


Practical Design of Reinforced Concrete Structures



������� �	
� ��	�
��������	
����
����������
�������

�����
��������
���
������������	
����

Practical Design of Reinforced
Concrete Structures

PHI Learning Private Limited
New Delhi-110001

2010



PRACTICAL DESIGN OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES
Karuna Moy Ghosh

© 2010 by PHI Learning Private Limited, New Delhi. All rights reserved. No part of this book may
be reproduced in any form, by mimeograph or any other means, without permission in writing from
the publisher.

ISBN-978-81-203-4028-2

The export rights of this book are vested solely with the publisher.

Published by Asoke K. Ghosh, PHI Learning Private Limited, M-97, Connaught Circus,
New Delhi-110001 and Printed by Rajkamal Electric Press, Plot No. 2, Phase IV, HSIDC, Kundli-131028,
Sonepat, Haryana.



��
��� ����� 	
����



���

��������

������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 	




Part I Multistoreyed Administrative/Office Building
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Part II Reinforced Concrete Elevated Storage Bin Structure
for Lime Stone and Coke in Steel Plant Project
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Part III Elevated Reinforced Concrete Structure Subjected to
Machine Vibrations Induced by Turbo-generator
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Part IV Precast Reinforced Concrete Workshop Building
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