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PUBLIC BUILDING GUIDELINES
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�������)��������4
��������������@� ���������6�#�����4	���#������@� �������"���������������

� �� $��"�� �����6���  �!��� $�����"� ��2�� ����!�����'�/�� ���'� ��)�#�������'� ����6�� �� ���


����$����(.

����"�����"��$�*����)���#����� ��� ������������������"�$��""����"���������� �������%��$���)����"

4�H���������H�����%��$������ �������%���"2�����/����������"2���"#�$�����(���"�"��%����

��#����!�$2�%��##���.

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

����#��$�� �����$����������"���������3 ��������"����$��##���$�����!�"�������(����$�����("�".

��������� ��������$�� !��%���� ���� �3 �������� �������� ����� #��$�� ��� ���� �(����$� ����("�"

#��$�� ������"����������)��� ���������"���! ���������������$�"�����)��������)����������! �����).

�������(����$�����("�"�#��$�� ������������������$�"�����!�"������#��#�����"������� ��������"

��� ��!�������%��$�� ��#���� ��� ��"���! ����� �����""� ���� "������""� ����)� ���� ���)��.� �� ���

�3 �������������������$��#��$�� ��'�������)��� ���������$�"��"�!�"������� ����������#���������

������"���! �����������$�"��"�)�����!�"������"��#������� ����##��$�!���������) ����! �����)".
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���#�������%���������������3 �2�'���! �����)�"�� ���#�""�""��� ������������! ��"'������(�"��#��

���� ��) ���� $����) ������'� ���� ���3 ���� �������� "����)��'� "������""� ���� � $�����(.� � �����)"

�����)�"��#�����) ����)������(����� �������(���"���! ������""�����"������""����#�����"�%�����"���

���������'�" ������ $����""�����)�������! �����)"�%��������) ����$����) ������".

��� ��	������	��������	�!���	���	

������"�)��!�"��"������"����"��$��# ������������%�����"�� $� ��������������"���! ��������)����

���)����������! �����)�!�"������"��#������� ��.�������"�)����������������!������������$�������

�������"��������"���! �������������� ������������������"�"���)��������"�!�"���������������#���)�

�$����.�������! �����)"�%������)��������"�����"����� �������������� �"���"���! ����!�"���������

�����������)����(�������������".
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"�����!�������������!(����������%��)��&#��""���7
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ZIS
A a

h = �A�

HEH������$����)����������!���+�������AB07�+,,+'��"���������/�&�� �����"������.

�����3 �2���/������������"����$����������"�� $� ��������*���.�������$����+����������������������

H� �"� "���"���"� ������ $������/�&�� �����"������������3 �2���/������� ����	�"�)����"�"

�����3 �2���	���.

E�#�����$����$���'���#�����)� #�������� �$������� "���������"�� $� ��"'�$����$����*���!(

��*���� "�$��"�3 ��$�"������"����� ��'�#�"�4�����3 �2��� �$�����������"'���"����$������ �'���

�$�����$���#�����$�����!���=�������AB07+,,+�.����"���!����"���#��� $���!���%��"���!����

�E��"#��"����� $�������$���'���#�����)��������#��$������"��"��$�����)��#��������$��������

"�� $� ��'�$����$����*���!(�� $��������!������������������".�>�%����'������������;���"���������!�

)�������������.,����!���?������AB07+,,+�.�������� �"����������! �����)"�����)����������!���?���

���AB07+,,+.
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�� �#�������"����$������$��� ���(

! ������)"'�" $���"���"#����"F�"$����"F

��� �������"�� $� ��"F�����)��$(

! �����)"���2������#������&$���)�'

������"����"������"'�������"������"' �.1

����%�(�"������"'������"�������! �����)"F

���)��$��� ���(�����"���2��$����������"'

�""��!�(�����"�����" !%�(�"������"'

#�%���"������"���$.

��� ����������! �����)" �.,

�5���

�.�������"�)����)��������(�$���"����� �"������#�����$�

��$����;�)���������������"�������������!���.

+.�� �����)"�����$��������������.���������������!������(

!����"�)����������)������� �����'���#�����)�����$����('

"�����)(�$��"���������"���2��� ���4"����(�! �����)"������)

"���������"��������� ���".

0.����"����"������##�(�������#����(�"�� $� ��"���2�

�&$�������"'�"$��������)���$����"������ ������.

��- $
����
�����$����.� 	


��" ����������������������$����������)�������(�#��� $�"��" ����"����"��"��$�"���%���".��"

����%�����%���"��##���$������'�����������$��(���$���"�"��������������)�����$���"�"������1���

A�'�������������.�5!��� "�('��" ����"�$���!������"�����)�����! �����)"�! �������$��"��������".

������%���"� ���� $� "��� !(� ���� ����$�� ��� #�����"� ��� ���� "��� �����.� ������%���"� $��� $� "�

�������)���������)��! �����)"��������$��"����*���.

���"�"#�$�����) �������"������"�%����������"�)�����"�� $� ��"���$��������$��"����"���"������"�"�

�������$�"���� $���� ������" �������#�$�������"��##��$�!������$��$�����������"���(�! �����)"'

���������"'���!��2����"'��(2�"'���������)�%���"'��" �����"������"�������)��������� ���"���(

! �����)"��������(�!�� "������������$������$ �����.
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�	�������
�����������

/���������������


�����(����(����$�����"�� ������" ���������"�����" �)�����$��"����"�� $� ��"���$� ����(���"����$

#��"" ��'�! �(��$(����$�'��� ������%����)�����" �)����#��)�����.
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#
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�
�
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#
+�;�+)�

>(���"����$� ���$�� �"� " ���(� ��#������� ����+4	�"�� $� ��"�" $���"�"��%���"�������2�"���� ���

���� ������������������� ���%����#�����%���������%������������ �"���"��������" !"��������(�����

������������"���.
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#���������� ������" !���)��$��%�����$�������$���(� ���� )������$�����������""���� ������"#��$��

��� ��.�� �(�������$�"�������$��$��������!�"�����'���#�(��!����)�� �������!���%�)�� ��

���2"'���������"%�����)�#���".�����! �(�������$���"�)�����!(7
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����!������������" ���������"�����" �)��"$� ���"����(�$��#��&�������#��������������)�������$

#��#�����"��������!���)��$�� ��"��"�%���������������������#��#�����"��������" ��� ����)�"������

���� !�"�.� � ������('� ��� "��#��� ���� ��� �&�"�"� ���� "$� �� #����$����.� �� ���� �!"��$�� ��� "���

"#�$���$��������������)���#��

�
"
E��%�J��,.=1 ��1�

�"�" ))�"�������������)������K�
"
L����������$�����"����! �����)"����"�� $� ��"'�%����������� �

��#��������������(�$�"�.�%��"�����������)�%��������K�����"L�����K�L�������� ����������#�����

�����"�����" ������ �4 #��������.

"�������

���"�� ) �������"� ����� !���� "#�$���$���(� ������� ���� ���� ��$��"�� $����� ��� # !��$� ! �����)"

$��"������)�� ������*����#��"#�$����'���������$��� �����"�%��$�������!��������$����!(����

�" ��������+=���	�$��!���+,,-����$��"������"���$�"������������� .����"��) �������"�%������"��!�

���#� ����������$��"�� $���������� "�"������������"���$�"��#�������������$��"������"���$�"'�%��$�

����#��������$($����"����������3 �2�".
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" $��! �����)"'�����("�"�������"�)��$���!��$�������� ���"�#������"�) �������".
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2. DESIGN PHILOSOPHY

+.�. �.�.����"�)�����! �����)"�$���!��$�������� �������(�!(�������������".����(����������(7����

9��2��)�"���""�������'��+����������������������������0��������"�����������.

+.+. ����������"�������������"���%������) ���������)������������"�)������$�"�����#�������#������

$��" ����)�����".������ ��� ������������������"������# !��"����.�.7-1=4+,,,���$��#������)

���� "�����������"�����/�����������"�)�.�������"�)����"�� �������������)���%�������"���%�������

�����(����������������/�����������"�)�.

9��2��)�����""�/�����7��"����������$���"'����"���������"���%�#��$��$���(�� �������!�$� "�

�����"��������������������".

����.�7-1=4+,,,�$����)���"���#��"�"����������������/�����.

������������/�������"���6 ��$�� "�����)�����������9��2��)�����""�/�����������������������

/�����'��������)��������%!�$2"����!��������������"�! ����������)�������)����#����".����"���"�

!�"������"� ���"$�������$�#���$�#��"�����!�$2���!(�(���"������"���$�.������������������/�����

��"�#�������������������)�����������9��2��)�����""�/����������������$�����$�#�����������%

�����"��������������.����"�3 ����(�%�����������"��$2����9��2��)�����""�/��������(�����.

�$$�����)�('�������"�)�"�����.�.�.�"�� $� ��"��������!��������"�#���������������/�����.

+.0. ����"7� �� $���(��)� � �� ���� ��"�)�� $��$ ������"'� ���� ��"� ��� $��#�(�%���� ���� #����"���"� ��

����� "�.�.�����".��"�����"#�$����# !��$�����"��������� ��� ������������������"�����>���

���2"�%��$��$�����������(�������"�)����!��"�$���!������.

+.-. ����������$���$���� �������"

������"�)�����"�����"������"� �(����"������.�.�$���"�$���� ��(���������������#����"���"�������

!��"���"����.���##����&�+�)���"�� �����)�$���)����"���������� "�� ������*������"�"���)����� ��".

+.1. �#�$����
����"���"

��"���"�����(��$���#�������"�� $� ������"�)�'������%��)���$���"�"�� �����"��!��2�#����������%����

��"�)���)�����"�� $� ��.

��� �����)������"�� $� ��.

�!� 	 ��!����(����"�� $� ��.

�$� �����$��!����(����"�� $� ��'�� ���)�$��"�� $������"�%�����"�� ���)���"�)�����������.

��� �$����(�������� "�����! �����)���������"�������"�����$��"�� $����.

��� �$����(��������$��"�� $�����#��$�""�" $���"����$�������)����������%��2.

��� ��"�����$"��������$��#������"�� $� ��.

�)� �##����&�0�)���"���"�)�"�������2��)�����"�� $� ����������(����#�("�$���(�$������)��.

Design Philosophy
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3. COMPUTER AIDED DESIGN


��"�����$��# ���"����" ���$�����(���)��"#�����������)�������(�$�#�$��(�������%�������!�����

	�"�)��"�� $� ��".�����%����" $���"�����	������
�����������!���������"�)������$�� "�.�	�"�)���

"�� ���)���$�����"����%���������"���/�� ��"�������"��#��)���"�"����������(�$���%��2�� �

�$�����$�������"������"�)�".

Computer Aided Design
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4. STEPS INVOLVED IN RCC DESIGN

�����.�.�.���"�)�������! �����)��"�$�������� ����������%��)�"��#".

��� �� �(�������$����$� �������%��)".

���� �� �(���������������.

����� 
��#�����.�.�.���(� �"��������� "������������".

���� 	�$����������#�"���������������������������"�" $���"�%���'�"��"��$�������������"$������� "

����"'��%������##��$�!���'��"�#���.�.�A?1'�$��"������)�����$�����#������ "�����"#�$�'

����"��"��$�*�����������"�������#��#�"���! �����)��"�#������AB0.

��� @�&���������������"��!�����!����"�*�"����������#��#����#���������(�!������"�)�.��"��)

��� �"����" ##�������$����"������#���������(�!������"�)�'�#��#����#���������(�$�� ��

��"�)������!�"���������"�������$��$ ������"'���&�����������$�� ���"�$�����������L"�$��$����

��&.��"������"�#�""�!��'������ ���"�������! �����)"'�����"����$�� ���"�*������$��$����

)�����"�� ���!�� "�������������"���%��"�����"�"���"�������������3 ����$���)�"����$�� ��

"�*������$��$�������&������$����������"(�����3 �$2�$��"�� $����.�/���� ��)�����������$����

���!�����#��������"�� $� �������!��"�������������"��"�/�+,������������"������)��������/�0,

�������"������)���.

���� ��� #��������!��"�" $���"�$�� ��"'�!���"'�"��!"'�������)"���$.�%��������#�""�!��'���

����!�"�"��������"��������(����������)�#������'�"#��"'�����$��������"���$.������ $�"����

3 ��� �����$��$ �������%��2�������$�������������"�����$��"�� $����.

����� 
��#���� �.�.�.� ��(� �"� ���� )��� $��$ ����$�� ��� ���� ��$����$�� ���� ���������� "�*�"� ��

!���"�����$�� ��"�����������"�� $� �������!��"������(.���������(� �'�"��%�����"�� $� ���

�����)�������������������������$�� ��"'���(� �����!���"'��(#�����"��!��%������"���"�)�

����� ������������������� ������ �����".���"�� ����$������%� ��������������"�� $� �������!��"

����"������������������$��������" $$�""����(���������� �������������.

@�����! �����)'�)�������(����������%��)��.�.�.���(� �"�����#��#����7

��� �.�.�.���(� �����#����$�#;�#�����������.

�!� �.�.�.���(� ���������� "������������"��������(#�$������������������#�����)����"��������(

�����$����$� ����#���".�

�$� �.�.�.���(� ����������$�������.

��� �.�.�.���(� �����"����$�"�����������������%���������"�����#�������.

��� �.�.�.���(� ������������$���������������������.

��� �.�.�.���(� ��"��%��)�%��������2��������������.

���"���3 ��������#�������$����� � "�#������!���������������!���������"�"����#���������".

������ @�����*������� "�"�� $� ���������"����M4����$���������N4�����$����������%���!(�#��#�������

Steps Involved in RCC Design
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���������"2��$��"�����������)���'������������������"����$����)�"����"'�����$��# ���������

����������("�".����(#�$�����(� ����������("�"��"�"��%�����@�).�

��&� @���������������������"�����������$��# ����������$��$2����������"�����'�!(�)�����)��

�����$�#(�#������ �.

�&� ����(*�����������"� "��)��##������"���%����!�"������"������""������&�������������!����

��������("�"�#����� �.�����$��# ����#��)��������	�#�����$��#�����"�����!������"�)�

#��)������"�#���������������/�������>�%����'� ��� �"���$�""��(� ������ ���(� $��$2� ���

��"�)���"#�$����(������ $�������������)������������#���)�$�#�$��(���"�)��#��$�� ��"��"�#��

���0B+,.

�&�� ���$ ������"����>���*���������$�"7�9������������"�� $� ����"����!����"�)������������*�����

���$�"��� �����"��"��$����%�������$�"��������.�.�7��AB0�����"��"��$����$�"�����.�.�7A?1


���4�����%�������$�".

������"�)��#��������"�����"��"��$�;%��������("�"�"�����!��$���� ��(�$��"��.�����#��#��

"���$����������������� "�#��������"��"���$����$���"��)�������"�)��#��$�"".

�&��� @���)�����)���"�)�����$�"��������$�� ��'��""��!���������"�)������'� "��)���" ��"��!������

��� ����("�"� ��� ��"#�$����� M� ���� N� ����$����� �����"'�%��$�� ��$� ��� ���� $�� ���  ����

$��"���������.

�&���� 	�"�)��������� ���������)"���� ���(� "��)�>�������2�����.�.�.����!��"������"���%�����@��

��"�)������������(#�"����������)�������"����������&��!��2".

�&��� 	�"�)��"��!"���� ���(�!(� "��)�>�������2������.�.����!��".

�&�� 	�"�)��!���"�!(� "��)���������������("�"�� �# �.������#��)���"�)�������������������$�����

��� ����� "� ��$�����"� ������������� ���� "#�$��)� ��� "����� �������$�����.�>�%����'� ��� �"

��$�""��(����$��$2������������$������#�������'���� ���(������" ��������"#�$���$���������)

� ��"������ $�������������)��������#���.

Steps Involved in RCC Design
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	�"�)���L"�%��2���%��������"����������%��)7

��� @�&�����!����������������� �!������!��"�������#�����!��������������� "���$�����"

����)�����!����"#��'��"�#���$�����#����"���"�����#��$��$�.

�!� @�����*�������������������"#�$��)����"������������$�������"�#�������("�"���" ��"����

�"�#���$�����#����"���"������������)�%�����������##��$�!��.

�$� ���� ���%��)"� ���� �����"�$����� ��� !���"� ���� !���� $�� ��� 6 �$����"� ����� ��� !�

$���� ��(�#��#������"�#���� $�������������)�#��$�� ��"�)�����������0B+,.

	�"�)�����"�$�����(�!���"������������� ���(����"�����������".

�&��� 
��#�����.�.�.�"$��� ��"�����������)"'�"��!"'�!���"�����$�� ��"��������� "������"'���

$��#������������"#�$�������"�)�.��"����"���.�.�.�"$��� ��"��������!�� "���� ���)����

�&�$ ����'���"�)����"�� �����2����&�� ��$�������#��#����)�����.��$��� ��"�"�� ���!�

#��#�����!(�������)�����'���������� )��(�$��""�$��$2���!(�����������)�����.���"$��� ��"'

"#�$������"�� $����"����������������)�����"�"�� ���!����)���)���������"2��$��"�"�� ���!�

���%��%����������$�""��(.

Steps Involved in RCC Design
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5. STUDY OF ARCHITECTURAL DRAWINGS

1.� �"�����! �����)��"����!��$��"�� $�����"�#����������%��)"�#��#�����!(�������$����$�'�����"����(

� $����$�""��(���������	�"�)������������$��(���" ���*������"�� $� ���������)������"���"�(��)

������$����$�.���	�"�)���'�������"� �(��)���$����$�L"�#���"'�$���" ))�"����$�""��(�$���)����2�

��������";��������"����������������"����$�� ��"�����!���"��"���3 ����������"�� $� ����#�������

���%.

1.+ @������"'�������"�)����"�� ����������$��#�����"������#����"�������)������##��������$����$� ���

���%��)"��������! �����)"������(����
���"�����������������������"'��������������"'�������'�!�$2����

"���"�'��������������$��""�"�$����"�%�����$���)����������������$$ �"�������(�������"�$����"�����

%�������������" ���*������"�� $� ����������"��(.� �����$��""�"�$����"�"�� ���"��%����� ��������

������"���2����$�����"����%����%"'�����"'�������"�"����$�"�"��������$���������'�"����$�"������"'

������(�������"#�$�������� ��"���2��) ������������������'�#��6�$����"�#��#�"������)����"#�$���

���������� ���������'���$.

1.0 	 ���)�����"� �(������%��)�#����"�"�� ���!�������.��������%��)"�"�� ���!���&��������������

� �'

��� 9�����������#����"��%"�����������3 ����������"���"����������"�"�������������"�)����$��

���������� ���� ���)��"�����"�*�"�����������������!��".�9����������$�""��('��!��)����(

���!���"�*���"���3 �����!(���$����$��������$����$� ����)�� ��"������)����.

���� 9�����������#���"�����"$��� ��"��������"�����%����%"���$.�����" ##�����"���"�������!��

��"�)���������$����!����"�*��������"����$�����".

����� 9����������$2��""��������� "�%���"��������������)�������$�"�����#���������%���"���"�)����.

���� 9�������� �$���������3 �������"����� �����(��������� "�"#�$�"�����"#�$�������������#���".

���"��������"�%�������#������$����)�������#�"��������������"��"#�$�".

��� 9��������������������%���"��"�"#�$�����.

���� ����"�� $� ���������)����������"�*�"�#��#�"���!(�������$����$��"�� �������)�������(�!�

$���)����&$�#��%�����"�� $� ������"�)����3 �������"�$�������!��� ��������!(� "��)������

�����������"���2�� "��)���)����)��������$��$�������&����!(� "��)���)����#��$����)�����"����

���!(� "��)���(�������" ���!�������������"�� $� ���������)�����.���(�$���)��"����$�""������

"�� ���!����������$��" ��������%����������$����$�.�@ ��������"�)��"�� ���!��$�������� �

�$$�����)�(.

����� ����� ���� ���"�� $�����)'� ��)����)������)�����'� ����;"� ����)�%���� ������ ������� ��� $���(��)

$�#�$��(���������#�""��)������)���"�'����������������)�� $�"'��$� "��$������������'��.�.�.

$������)'�����"���)�����"'���&� ��"'�"����$���#����)"�#��#�"���!(�������$����$�.

������ ����� ���� #�"�����;"� ��� �&#��"���� 6����"'� � � ��� �&#��"���� �����*������ ���;� �����$���

$�����#������ ��� ���� ��$����$�L"� #���� ���� $��$2�  #�%���� ���� #��"���� "$�#�� ��� %��2

�����$������������O@�����	���P�" !�������!(�������������)�����"�.�������"�)���������#��"���

#��"��%���� �$$� ��� ���� � � ��� �&#��"���� #����"���� " $�� �"� ����"� ��� !�� $��"������� ���

$�� �������������)���"�)���$��!�����;�&#��"����6�����������)�������(.

Study of Architectural Drawings
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�����"��"#�$���"���)��$�������%����$��������"�)���"�%�����"��&�$ �����#��!���"����������&�

#��"�����%��2.���$�"����������$����&#��"�������� � ��'�������"�)���������������#��"���

�����$��"�����!����&�� ���������� � �����������������"�)����������#��"���������$�������

��"�)������.

��&� 9��������3 �#�������(� ����"�!����)����'�#����$ ����(������������"�%���������(���$�����(

�"�#��#�"������!����$����.

�&� �#�$�������� ��"���2��" ��!���2��"'����"'�! ���4����$ #!����"�%����������"�$����"�"���"���

���!�����"�)���������2��#��#����$$� ����������"���.

�&�� 9������� ���� ��$�����;"� ��� ���� ����� �����%����� ���2"� "#�$������ !(� ���� ��$����$�� ���

%�������O@�����	���P�" !�������!(���������)������� ���"��"�������3 �����$�#�$��(������$�

����������%��������2.

�&��� 9�����(#�����%�����#������)������������"�#��#�"�������������!��$2"�������������$�Q

����������)"���������!����"$� ���(�"�� ���!��!�� )��������������$�����������$����$�����

��"�$������#������������"��������"�� ���!���!�������!������#��$�����)�������%�����.�.�.

��"�)�.

Study of Architectural Drawings
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6. FIELD DATA

=.� �"�" $��������"�)����� "����"����������� )���������������������"����%���������"�� $� ����"

#��#�"������!��$��"�� $���.

=.+ ����O@�����	���P��"���� "��!������"������)���"�)��%��2.�>�%����'�����"�)�������(�����$��'�����

����O@�����	���P���$2"�������������������" $���"�!�����)�$�#�$��(���������� ����)�"�����'�#��#�"��

��$����������$�#�$��(��������������%��������2;"'����$���$������������"'�� � �������*���������;��

�����$����&#��"������$.����'������$��#�����O@�����	���P'����"�� ���!��$��$2�������� )��(�������

��(�������"��� ������!����""��)'�����"����"�� ���!���!��������������������)�����'���������

����(����"������)�������"�)��%��2.

=.0 ��"���"��������������������#����"������������!���'����������������"#�$����#����"���"���"����!�

" ##�����%������##��$�!���!(���������������$��"'���2��7

��� /�$�����(����;����3 �#�������(� �.

���� ����$�����)�;����$����������)�� $���)���(� �"���$� ���)��&�� "�������)�����".

����� @��"��$�����)������)�����"'�#��#�"����$� "��$������������'����$���$�����)����)������ ���

"("������&� ��".

���� @������)����)�#�#�����;"������(�������"#�$����� $���)���(� �".

��� � !4"��������" !4"����%�����#��#�����"�#����$ ����(�� �������������������$������"�%����

����! �����)��"���$��������$��"�������������)��(�#��� ������� "����������.

���� �#�����$����$���"������������"������ ��������"("�����"�#���.�.��AB0'����!��$��"������

��������#��#�"���! �����)�%��������! �����)��"�!���)�$��"�� $�������"��"��$�*���.�����(

!�������� ����� ���� ��#�����$�� ��$��������� ������.,� ����"� ��� ��$���"��� "��"��$� ���$�"

$��"�3 ����(������������$��������3 ����������$���"�".���"����#��#������ ������� �������

"���� ��$����%���� ��������������� "���)������� �����"��"��$����$�"����� ����� ��������(���

 ���$�""��(� ��$�����$�����"�)�.�����������!������"������)����"��$�����("�"'��#�����$�

��$���������������"���������"�� ���!���""�""��.

����� ��$�"���� �������"'�������������#����(#������� �������'�"����!�����)�$�#�$��(�������

�� ����)�"���������� ��"���#��� ����� ����)�������)�� ��� ����������)�%���� ������!���� ��)

������"�������"����" ��"����"��#��"'�"�� ���!������("��.����"���������"�'�#��#����(#����

�� ��������"�� ���!�����#���.

Field Data
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7. LIST OF I.S. CODES GENERALLY REQUIRED
TO BE REFERRED FOR BUILDING DESIGN

?.� ������#�������.�.�����"��%��������������"���������";����������"�����!�������������'�������"�)�

���! �����)������"������%"�7

��� .�.�-1=4+,,,7���������#��$��$������#����������������$���$��$����.

���� .�.�A,,4	����7���������#��$��$������ "�����"�� $� ����"��������)�������! �����)�$��"���$����.

����� .�.�A?14�BA?��
��������C�7�	�"�)�"�����"�����������������3 �2����������� �����)�	�"�)�.


���47�	��������".


���47��#�"�������".


���47�9��������".


����C7����%�����".


����C7��#�$��������"����������$��!�������".

���� .�.��,A,4�B=17���������#��$��$��������"�)������$��"�� $��������"�����%��� ����������

"���"�����������������'����)�����"�����

��� .�7�=-+4�BAA7�@����"����(����� �����)"�����������	�����"����$��"�� $����.

���� .�.7��=-04�BAA7���������#��$��$������@����"����(����� �����)"������������&#�" ���>�*���.

����� .�.��=--4�BAA7���������#��$��$������@����"����(����� �����)"������������&�����3 �������"

����#��"�����>�*���".

������ .�.��AAA4�B?+7�/�����"�����������"�����"���".

��&� .�7�AB04+,,+7�������������������3 �2����"�"�������"�)�����"�� $� ��".

�&� .�7� �B,-4�BA=7������ ��� #��$��$�� ���� ��"�)��<� $��"�� $����� ��� #���� �� �������� ��� "���

"�� $� ����"����(����! �����)��� �������.

�&�� .�.� +B��4�BB,7� ����� ��� #��$��$�� ���� ��"�)�� ���� $��"�� $����� ��� #���� �
���� � ��� C�

�� �������.

�&��� .�.�+B1,4�BA�7���������#��$��$��������"�)������$��"�� $��������������� �������.

�&���� .�.�00?,4�B=17���������
��$��$������%�������������)�"�� $� ��".

�&��� .�.�0-�-4�BA?7���������
��$��$������	�"�)�������"�������������6����"����! �����)".

�&�� .�.�-0+=4�BB07���������#��$��$�����������3 �2����"�"�������"�)�����"�� $� ��.

�&��� .�.� =-,04�BA�7� ����� ��� #��$��$�� ���� 	������������� ��� !�����)� #��"" ��� ��� "�����%

�� �������.

�&���� .�.��0B+,4�BB07���������#��$��$������� $�����(���������)�����������$���$��$�����"�� $� ��"

" !6�$�������"��"��$����$�".

List of I.S. Codes Generally Required to be referred for Building Design
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.�.�����"�������"��������!���������"�)�����"#�$�����(#�"����"�� $� ��"���2���������#����'

"�����"�� $� ��"���$.�������# !��$��������"����������������"���.

��������(�������������� �!������"#�$����# !��$�����"����.�.�%��$������ "�� ��������"�)����

! �����)"�" $���"7

��� �
4�=7�	�"�)�����"����.�7�-1=4�B?A

���� �
4++7��&#������������.�.�7��AB0�<�.�.�7-0+=.

����� �
4+07����$�����/�&.

���� �
4+-7��&#������������.�.�-1=4�B?A.

��� �
4+17����$2"����! �����)"�������������#���".

���� �
4�0-7�	�������)�����.�.�.�"�� $� ��".

����� �
40A7�	�"�)�����"������� ""�".

?.+ 9�������"�)���)��.�.�.�"�� $� ��"'���#�������#����"���"����.�.�$���"�� "��!�������%��.

List of I.S. Codes Generally Required to be referred for Building Design
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8. GENERAL PRACTICE FOLLOWED IN DESIGN

��� ����������)����!��$��"�������������"�)���������������#���"��������"�� $� �����$� ���)�%���

����"�"�����!���"�#���.�.�A?14�BA?��
��������C������.�.��AB04+,,+��"��"��$�����"�.

���� ��������������"������(�!��$2�"�����!��+,,�2);�+.�����#���� �����������������������������

$��!���������"�#�����A?1�
����C�"�� ���!��$��"������.

����� �������$����������"��!�"�����!����"�)��������������� ����������������,,,�2);�+.

���� ����������"�����!��$��"��������"�#������������.�.�$���"������"�#���$�#�$��(����������������

"����"�����!����$���"���!(��,,R�������#�$��%�������"�)���).

��� ������)� � �� ��� ���$���$��� ��"���������� �.).� ��.� � $���)'� �&�� "�� ���"� ��$."����� !�� )��

$���������������������)������������������$���$���%��).

���� ���"��$�����"�"�����!���"�#���.�.��AB04+,,+�����.�.�-0+=4�BB0.�������������������("�"

������� �"��������� "�#��������"�"�����!����2����"�#������������#����"���"����$���".

����� 	 $�����(�#����"���"�"#�$���������.�.�-0+=4�BB0�����.�.��0B+,4�BB0�"�����!�����#������

��"�)�'� ����H����������!���.��" �����#����������"�� ���!�����������"�H�������

�!���.

������ ��(�����������"�%��$����(�!����3 ��������!��$��"����������������"�)�"�� �����"#�$���

�(#�������� ����������"�� $� ���"�����!����$ �������������$� ���.

��&� 	�� $�����������������"������#����)����%���"����������!��$��"������.

�&� ����""������%�"��"#�$�����'�����%��)����������� "���������"�"�����!��$��"��������"�)����

!���%.

��� ���$2���"���(7��B+,�2);�0

�!� �������$���$������$��$����7�+1,,�2);�0

�$� @���������"�7��,,�2);�0

��� ���$2�������!�������+������$2��""��������������$������%�����#������)�����������7

+,,�2);�+

��� ���$2�������!�����!����<�9.�.���#�����)�������$2��""����%�����#������)�����������7

�B+,�2);�0

�&�� ��������("�"�"�����!��$�������� ��"�#������(��������������"'����������"'����#���� �������"'

"��"��$�����"'�����%��������".����#���� �������"�$������!����)��$�����"#�$����(�������

! �����)"��������).����������"�� $� ����$��#�����"�"�����!����"�)������������%��"��$��!�������

��������!��������"��"�#�����A?1�
����C.

�&��� ��$�"����������! �����)'������3 �����/���������("�"�"�����!���������������*���������$�"'��"

#���.�7��AB0�����.�.�A?1��
�����.

�&���� /���� ���������$�������������"�� $� �������!��"�"�����!���"�#������������$�� "��.�.�-1=4

+,,,��������0B+,7��BB0.

General Practice Followed in Design
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�&��� �����.�.�.���������)����)�������"�����!���"�#����
7�0-.������"�#���� $�������������)�$�����

�0B+,7�BB0.

�&�� >�)��N���������""����������!��"�@�-�1�"�����!�� "�������������������$�����.�/���������

!��"���(�!�� "������(��"���"���! �����"����.

�&��� 	�����������!��"����������)"�"�����!��������""�������+���.

�&���� �#�$��)����"���� #"����!���"�"����������&$����0,,��.

�&��������$2��""����"��!�"���������!����""�������,$��������������������"����$�"��!��$2"�������""

������1,��.

�&�&� 	�#������!����"���������!����""������+0,��.

�&&� �#�$��)�������"����$�� ��"�"����������&$����0,$�����,.?1�����"�%�������� "�����$����

$����� "���%��$��������"������"����)���.

�&&�� �������)�� ������!��"����$�� ��"�"���������!����""�������+��������������.

General Practice Followed in Design
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9. GUIDELINES FOR PREPARATION OF R.C.C. LAYOUTS

B.� ����#��#������������.�.�.���(� �"��������"���&��)������$�����"����$�� ��"�����!���"'��������)

"��!"�%������"#�$�������"�)�����������'��(#�����"��!������ �!����)����"��"�� $� �����������".

�@�).��"��%"����(#�$�����(� ��

B.+ ������ ���� �%�� �(#�"� ��� 6����"�%��$�� ����� ��� !�� $��"������� ��� ���� ��(� �".� ���(� ���� ���

/�������"�6����"'��!���&#��"����6����".

B.0 ���������)������! �����)��&$���"�-1�'��&#��"����6����"�"�����!��#�����������"#���������" ���!��

#���"�%��$������������� ���(���""������-1�.�������)��.�� �����)������)�%��)"������������������$����"

"�����!��#��������%�����&#��"����6����"��������$����$������������%��)"��������$�������$������

���������"��������$�".��&#��"����6����"���(���"��!��#��������%�����������"���" �����$���)����

#���������"���".� @��� ������"� ��� ���� 6����"� ������ ��� .�.0-�-4�B=A'� .�.� -0+=4�B?=����� .�.

00?,4�B=1��
���4�.�����)�#�"�� ���"���"�(�#����"���"�����7��AB07+,,+.

B.- ��$�"���������! �����)��"������)������������ �!������"�����"���������������#���"��������! �����)'

�� "������)������������(����$�$����$����"��$"'������" $��#���"�"�����!��2�#��"�#�������!(��

���������6�������������� ��3 ���������)'� ��3 ���"��������������$��� "����� ���)���������3 �2�.

/�������� 6����"���(� ��"�� ��� !�� #�������� ��� ���� ���������� #���"� ��� ! �����)� ���� ��$����� ��

����������"�����"������������������"����!�����)�$�#�$����".�� $�����������6����"'���%�����"����

!�� #�������� ��)��� ��� ���� !������ ��� ���� �� �������'�  ���2�� ���� �&#��"���� 6����"�%��$�� ���

#�����������(� #����������#���������� �������.������"���)��������������
40-���&#�������(�>���

���2����.�.�-1=4�B?A����� "��+=.��������"����������� "��1.�.�����.�.�-0+=4�BB0.��"�#������"

$�� "����������� ��������)�#�!��%�������"��6����"�"�����!��+1��.����������������)�#�"�� ��

"���"�(�����#����"���"�������AB07+,,+.

B.1 ��#�������.�.�.���(� �"��������!��#��#������������������������"��.�.�#�����'��(#�$�����������$�

��������������������#���"���������������$���������������������"�������$�������������'�"����$�"��!��$2

���������������%������##��$�!����������$��������������������.

Guidelines for Preparation of R.C.C. Layouts
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10. GUIDELINE FOR FIXING THE POSITION AND
ORIENTATION OF COLUMNS IN THE LAYOUT

���"��"������#�������"��)�.����"���"2���� ��6�!������$����(������"�)���"��$�������!(���$����)

$�� ��"����#��#�������;���������$�����".

��� �������(�����#�"�����"��������$�� ��"�����"��%��!(���$����$�������"�#���".

���� ��� ��"�"�� ���)�������(�����#������!�(�!����$����������������$�����"����������"�$�����;

6 �$��������%���".

����� ������"������"���$����"���2������!��)����(������$����$�� ���������)"�%����������#��#���(

���������$�� �����(�!��"���������"��������)���$��""�%��������$$���������������)"�%�����

����#��#���(�����.�>�%����'�" $��"������)�%����$��������"#�$������"�)��������������)��"�#����

�0B+,7�BB0.�������������(����#�*������������)'��$$�����$�������)�$�����"��!�����#���.��

��"���������! �����)"F�)�������(�$�� ��"�"�� ���!����$��������0���S-�.�$;$�������������)�

"#�������!���".����"�%�����$������������$���������$��$2��).

���� 9����� ��&��)� ���� $�� ��"� ������������ $���� "�� ��� !�� ��2��� ����� ��� ���"� ���� $���)�

��$����$� �������������.����"� $���!���$�������!(�2��#��)� ����$�� ��������������"����

"������"���$����"��"�#��#�"������#���"�!(�������$����$��! ��%������$���"�������������$�����"

���"���"�(����0B+,7�BB0.

��� �"� ���� �"� #�""�!��'� $�� ��� #��6�$����;"� � �"���� ����%���"� "�� ��� !�� �������'�  ���""

��$����$�L"�#���"�"��%�$������(����"�����"���3 ������"�"�� $� ������3 �������.

���� ��� ��"�"�� ��������!"�� $�����������%����%�#�"�����;"�"��%�����������$����$�L"�#���".

����� ��� ���"�� ���!��"��#�"�������'������$����� � "������"���������������������������������

! �����)����!����M�����N�����$����"�����������!��.����"�%������$���"������)��!���"������""���

����! �����)��)���"������*���������$�".

������ 9�������� ��$�����"�����%��$�� ��"���������������$��������������.).�����$������������

! �����)����� �����"�$�������� ����%���"�� ������"� ���� �"�#�""�!��� ���(� ���� ���)�� $�� ��

"�� ���!��#�������.

��&� �"������"�#�""�!��'�$�� ���"�� �������!��$��"��������+�.$;$����������"���##���;$��!����

;$����� � "�������)".���������(�������&�� ����"���$��!��%�����%��$�� ��"�"�� ������

!������������A��$��$.���" $��$�"�"F������$����$$������������������!���"�%������������!�

$��"������.

�&� ��� ��"�"�� ���!��#����������� ���"����$�"�"����������%���".

�&�� 
������!�(����������%��������2�"�� �����"���������$�� ��".��������)������%��������2

"�� ���!����"���$�������+.,�.�5����%�"��"#�$������"�)�����%��������2�"�� ���!������

�$$� ����)����������3 �2������$�".

�&��� �%���$�� ��"�����3 ���"�*��������"���!�������&#��"����6����".

Guidelines for Fixing the Position and Orientation of columns in the Layout
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�&���� ����(�$�� ���� "��!��$����$��������������!��������$����"�%����!���"������$�������������'

"���"����������! $2���)�� �����"��������""�����$�".

�&��� ��� ���" ##�����������!������������)�$�� ����"�� ���!���������.

�&�� 9����$�� ��"�����)�%����$����$���)�!���"�������������'�����$�� ��"�"�� ���!��"�

�����������������"������"�#�""�!����������)��������"�����������$�� ����"�#��#����$ ������

������6����&�"����!�����).��(����"������)������$�� ���"�$��������������������$�����"

���� ����*����������!�"��"�� $� �����������)�.

Guidelines for Fixing the Position and Orientation of columns in the Layout
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11. GUIDELINES FOR FINALIZING THE BEAM POSITIONS

��� �������(�!���"�"�����!��#��������!���%���������%���".

���� ����"�"�����!��#������������" ##�����)�"����$�"����)��"���������������"������������������)

�����".

����� ����"�"�� ���!��#�"��������"���"������"���$������"��!����$2��""'�����1�$�'�"���"�(��)����

�����$�����$�������.�����$���������"'�"�$�����(�!���"�"�����!��#��������%�������$�""��(.

���� ��������(�%��$�����$��""�%��������"�� ������������������"���)�#�!��%�������������������

!��������!����" ##�����)�����$��66�.�>����������#������������!����"�����!��"��$��"��

��������$���" ##����$��66����"�.�>�%����������#���"����3 ������"����)�����"���$��!��%���

������!����!�������������������#'�)������������0,$���#�������"�#������!���.

>�%����'����!���"�����$��"�'�����$�� ������!��%����"�� ���!����"�)���������##��#�����

�����$���"����.

��� �� �%�� "��!"� ���� ��� ���������� �����"'� #����"���"� ��� �� "�#������ !�����"� �!���� "����� !�

�����%��.

���� �"� �����"�#�""�!��'� $����������!���"�"�� �������!��#��6�$���� �������� ��"'� ��������

���"���.

����� ����"�����3 �����#��"�"�����!��#�����������!����"���"���������&#��"����6����.

������ ���)���������3 ���������� �����������'������%��)������������"�$���!�������.

��� ��� $������!������#���%���� ����������)������$�����$��������������&�� ��#��$����)�

���"�����$������������!���".

�!� ��$�"���������"���%���'����������!����%���� ����(��#����)'����������!������(�!�

#�����������$��" ��������%������$����$�.

��&� 9�����"�$�����(�!��������#��#�"��������� $������"��!����$2��""���������������)������

!���"'�����"�$�����(�!���"�"�����#������!�(�!��#�������������""�����#��������������#��

���" ##�����)�!���"�"�������������������$���������"�$�����(�!���"�"�������%�("�#�""

�!�������������!�����������$�����.

�&� ���������!��$2�#������������ ��� �!������"�$�����(�!���"�"�������$�"���)�"��!"����

!����%����!��"��#��.�K���"�$�����(�!���L�$���������%� ���!�������.

�&�� ����"�%��$��������3 ��������)����������� ���2���������� ����"����"�����!��#���������"

������������"'��.).�$���#��".�������������(��������!���"���"��������"��!������)����

"������#����"����$2��""����"��!���(�!�����#���.�� $���������!���"�$���!��#����������

�������!��$2"'� �����#���������%������$.�%�������$� "�������!���"�$���!���������.�����

�����" $��$��$������!���"�%�����������#������� $��)����������$����".

Guidelines for Finalizing the Beam Position
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12. GUIDELINES FOR FIXING THE SLAB DIRECTIONS

��� ���!�"�����!����"�)�����"�����%�(�"��!��������������(�����&��"�����������+������%��%�(

"��!'���������������"��3 ��������""������+.

9������&��"�"�������"#��������(��"����)���"#����������"��!.

���� >�%������"�#���	�"�)���"�$���$��"��!"� #����+.1��"#��"���(�!����"�)�����"�����%�(

"��!".���" $��$�"�"��������$�����"������������������$������"���$�""��(������2��$������

$��$2��)�����������"�$�����(�����$�".���������$����� ���#����� ���$�"� ��� ����"��!�� ����

�����3 �2��������)�%������"�#����"������������ ��#��$����)�����"��������!��������$����".

����� ����#('����66�'�!��$��(�"��!"�����)�������(���"�)�����"�$����������"��!".

���� 9.�.�"��!��"�)�������(������"��#��)����" �2�!(��!� ��1,$�.!���%�)����������������������

�������(#��%�����$��"��.����!"������������!��$2������������"��!�����)�������(�" �2�!(

+,$�.�!���%�)������������������.

��� �����$�"��%��"��"��!��"�)�������(���"�)�����"�������%�(�"��!.

���� �����"��!"������������"�����)�������(�" ##���������#���������%���"�����������%��$���"������

)����#��$��$�.���" $��$�"�"�������"��9.�.�����������"�� ���!��$��"�������%�������"�)���)

����!���"�" ##�����)����"��%���"���������#���������%����"�� ���!����"�)����%����" ���$����

����*���������������$���!���".

Guidelines for Fixing the Slab Directions
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13. NUMBERING SYSTEM AND NOTATIONS
TO BE ADOPTED IN LAYOUTS

�0.� ��� ��"7

��� ��"������ �!�����"������(�%��������)���� �!���" ���&�������������O�P��.�.��
�
'��

+
'������

0
���$.

����$�� ��"������ �!������������%�����"�������$��������������.�.�.���(� �.�� �!����)�"����

#��$�������������������)������M�����$���������#��$�����)�" $$�""����(����#�"������N�����$����.

�0.+ ����"7

��� ������$� ���(�" ##�������������$�� ����"�$�����������!���.������" ##����������������

!�����"�$������"�$�����(�!���.

���� �� !����� �!��� �"� $��#�"��� ��� �%�� #���"� �.).� 1.�'� 1.+� ��$.� ���� #���� ��� ���� ����� ��

��$����� #����� ������"� ���� ����� "���� �������$�� $�� ��� � �!��.� ���� #���� ��� ���� ��)��

��#��"���"�"������� �!����������!���.

����� @���� �!����)�����"�$�����(�!���"����OMP�����$������������"��#�������!����� �!���"����

!���� �������$�� $�� ���%��$�� "����� !�� ���������"�� ����� "���� $�� ������ ����!���.����

"�$����#����"�����!������!����� �!��.

���� ������!���"����������������������������!�������������� �����$��"�������������������!���

� �!���%����!��" ���&���%���������������2���'���<�/.��.).���1.���"������!��������"�������

�����'�1.�����"�!�������M�����$���������"��������������������'�����1.+�/��"���!�������N�����$����

���/	���	�����C���!��%���������"������������+��������������".�O�P������"���������������

����O�P������"���������������������O/P������"����4�������)������.

�0.0 ���!"7

�0.0.������"��!�����������"�$��#�"�������� ��#���".��������"�'�"�$��������������#��������%���������

���������"�������������$�����#���������-����"�%����������������)��������"�������������$�����#����

�.).�+,,�.'�1,,�+.+.

��� �������"��#����������"�������#�"������������������"��(����2);"3�.�����%��$������#����$ ���

"��!��"���"�)���.����"�������"���$��������!�"�"������"�)������ "���������#����$ ����"#�$�

����� "��!�� �"� "��%�� ��� ���� ��$����$�L"� #���"� ���� �"� #��� #����"���"� ��� .�.A?1.� ���"

#��$��$�� �"�  "�� �� ���� �������)�� "� ��������������)� �� #��#��� ��$���� �"#�$����(�%���

����������"��!�#����"�������"�)���������������������������".����"���$�����"���"�� "�� ����

�����������������)��������"��!����� � ���$���)����� "�)�.

���� ����"�$����#������#��"���"������(#���������"��!������.).

O�P�������"�)�������������"��!'

O�@P�������"�"����$�"�����)���"��!'

O��P�������"�����������������"��!;�"����$�"������������������"��!'

O�/P�������"���$����������������"��!'

Numbering System and Notations to be Adopted in Layouts
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O��P�������"�$����������"��!����

O��P�������"������$��"��!.

����� ����������#�����"��������O�P��P+T'�O�P�������"�����"��!��"�����%�(.����O+P������"�����"��!

�"��%��%�(.

���� ���� ������ #���� �"� ���� "������ � �!��� ��� ���� "��!� �"� ����%�(� ;�%��%�(� $���)��(.����!"

�����)���������������$��������"�"�����!�����������"�����������"��!"��������"���������.

9������"�!����" ))�"�����"����������������������������"(��������$�.���(�������������

%��$��%����$����(�����������������������(���"��!�� "��.

Numbering System and Notations to be Adopted in Layouts



0�
�������� ��	� 
����� ���	���� �����

14. PREPARATION OF PRELIMINARY BEAM DESIGN (P.B.D.)

�-.� ����!���"��������"�����(#�"������)��##��&������(��3 ���"#����J������4��1R�������������)��� ��

���������)'�" ##����$��������"�����)�������$�#��#���(�����)�� #�����)�����.�����$����$���!���

�������)�� #��"�$��"�����������������"�)�.������"�$�����(�!���"���(�!�����������"�"��#�(

" ##������!���".

�-.+ ��)���%������&��)����������"���"����!���.�����%��������!���� �������%�����"�#������!�(�2�#�

�3 ����������%�������������%����������������"��"��.�.��������%�����"����+0$�.������#��������!���

%��������+0,��.

�-.0 /���� ��%�����������������"�$�����(�!����"�����!��+0,��.>�%�����"�$�����(�!���"�$��

!�� ��""'� "���"�(��)� �� �0B+,7�BB0.� ����%����� ��� !���� "�� ��� ��"�� "���"�(� ��$����$� ���

$��"���������".

�-.- ����"#��������#�������������!����!�����#�����"������%"7

@���! �����)����"��"��$�*�����!�����!��%�����,����+����������"��"��$�*���"��������+���

�1.�����������O	;!P����#�����������!(�%���������!����"�� �������)�������(��&$����-��������"��

"�����%�!���.�������#���"��$��$ ������"�����!���"�"��%�����������$����$�L"�#���.

�-.1 ��������������$����'������!����� #�����,��"#����%����������#����""�!��������'� �����"����$������'

����.�.�-1=�#������"����������%��)�"#��������#��������".

��� @���$������������������������?.

���� @���"��#�(�" ##������!������������������+,.

����� @���$����� � "�!������������������+=.

���"�� �����"� $��� !�� � ��������������� �$$�����)� ���/�����$������ @�$���� ��#�����)�  #��

#��$����)��"����� "������"�$������"�#���.�7�-1=.

�-.= ����!���"�"�����!����"�)�����"����#�!����;"�����%�!�����"�����$�"����(�!�.

�-.? ����!����"�����!�����������"

��� ����$���) ����!�������������"�����" ##������(�"��!�����������"������"���������"������������

!���.

���� �"�����!����������" ##���"���"��!��������"�������

����� �"�����!����������" ##���"�"��!����!����"���".

�-.B.�����������%��)������$��!�������"�"�����!��$��"������7

��� 	�"�)�������������������"#��"�%����� �����"�)����������������%����6�$����"#��".

���� 	�"�)�������������������"#��"�%����� �����"�)�������������������������"#��".

�-.B.+�9������"�)���������������"������&$����?1R��������	�"�)��	��������'�����������)������)�����

��(�!��	�"�)��	�������������	�"�)�����������'��������"#��".

�-.B.0 @���!���"�����"��!"�$����� � "������" ##���"'���������!�������"�)���������-.B.����(�!�

�"" ���.

�-.B.- @����� �����$����"�������&�������������"'����" ##���"������!����!(� "��)�"��������!���

���� ���.

Preparation of Preliminary Beam Design (P.B.D.)
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15. PRELIMINARY COLUMN DESIGN AND DETERMINATION OF
PRELIMINARY COLUMN DESIGN AND DETERMINATION OF

SIZE OF COLUMN SECTION (P.C.D.)

�1.� ��
.�.	.����$�� ���"�$��������#����$ ���������'������� ������$���)��������"�$������"�%��2���!(

�����).

��� ���������� ##���$�� ���"�$����.

�!� ���� " ##���� ���$����"� ����$ ������ ��� 
�	�� ��� ���� ��������� M� ���� N� ����$����� !���"

$����$�����������$�� ������#����$ ���������������.

�$� �����%��)����������#����$ ����$�� ��.

����
.�.	.������$�� ����"����!��"������������������#��������$����$���"�$���������#��$������

��&����%���"�$����������(� ����$��������)������.

�1.+ ���������"���������#����$ ����$�� ���"�$������"���$�����������������%��)�%�(.

��� ��$�� ���"��������������� ��"�$�����+0$�.�M�+0$�.��������"���������!��)����(�"�*��$�� ��

���� ����"�*������!��)����(�$�� ��;"�"�����!����2����"�"��%�����������$����$�L"�#���.�@������

�!��)����(�$�� ��"��"������"�#�""�!�������"������������"����"������3 ������%�������$2��""

�"������������(�#��6�$�������"������������.��������)��������"����"�� ���!��$��"���" $�

���������"���� ���#������1$�.�����������

 
;���

$2
!����"���"���$������'��������4"��"��$������,.-

�����$������$�� ��"������(�!��,.01����������"��"��$���)����,.01������$������$�� ��"������(

!��,.0,�

9�����
 '�@
$2
'�!'��'���������������%��)�������).


 ��"�������$������������������$�� ��.�������%����

@$2��"�$����$����"��$�$��#��""����"����)������$��$����.����%���;��+�

!��"�����!��������������$�� ��.�����

���"�������#����������$�� ��.�����

�1.0 �����!���������"�%���� ��������(����#����2��#��)���3 �������"����"���������$�� ��"�%������,.A���

+.1R�%��$���"��$�����$�������%����������$��)�"��������"����.����������(�����$��$�������&���

�.�.�.�%��2�"�����!���������� ��/7+,�)����.�>�%�������������"�� $� ��"����$��"������������

��)��(�#��� ������))��""��������"#��������;����" !"����$��������"������"���������� ����&�"����

����!����""������/0,�)����.

�1.- ������"�*�����$�� ����"��!��)����(�������"�*��$�������!����$���"������������"�����"�*��� ����

��$����$� ���� $��"������"����� ��� ���� ���������

 
� ;�� �

$2
!��%��2"�� �� ���!������� ����� ���� �����

"#�$�������!�������%����!����$�""��(���� #)�����������&����$��$����.�@�����"�����$��"�� $����

���3 ����$���)�"����$�� ���"�*��"�� ���!�����������"������"�#�""�!������� ���"�������! �����)���

���"���%�������"�"�� ������������"����$�� ���"�$����.�
������!�(����"��� �!������$�� ���"�*�"

"�� ���!�����#������������������! �����).�������&������������$�� ��"������#����$ ����������"�� ��

!��"���.
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�1.= ��� ��"�"�����!����"�)������������$����������� ���&�������!��&����!�����)�$��"������)����������

����'�$��!�������"��"�)��������.�.-1=7+,,,.

����������'�����$�� ��"�"�����!����"�)������������� ���$$�����$��(��3 ������U� �" ##�����

���)������$�� ���;1,,��J���������������"����;0,V�" !6�$���������� ���$$�����$��(����+,�����

��$������$����.

�1.? ��� #��)����$�� ��"�$���!��������������!�"�"����"�*�'��������������������$�"��$���)������.
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16. ANALYSIS FOR BUILDING FRAMES

�=.�.� ��! �����)���(�!����3 ��������!����"�)���������������"��$;���"��$�@��$�"����;�%�������$�"

�%��$�������"�)�������)����#�����)����������$�����'�#���������"���"��������)����������! �����).

�=.�.+ @���! �����)"���$��������"��"��$�*����'����(��	���������J���������������("�"��"�" ���$��������

"��"��$�����("�"��"�������3 ��������!��$�������� �.

� �����)� #������� ���J+������"�������"��$�H���������)�������(���"�)����!(������%��)����

#����"���"������-1=7+,,,.

>�%���������! �����)������)��J0�"�����"������!������$�����������"��$�H���������"��"��$

����("�"��������! �����)������"��"���3 ��������$�������� �.�������)��� ������"��"��$������

����*���������$�"�����%��2���� ���"�#������AB07+,,+.

�������"������)���������("�"���������"��������$�"�����%��$������! �����)��"����!����"�)�������

������"�)��#��������"�����#����$ ����(��#�����$��@�$�����������"������ ��������"("�������

���"��$�	�"�)�����!�����#����"�� ���!��������*��.

�=.+ ���/������N��

�=.+.� @���$��$ �����)�"��"��$����$�"�������#����"���"����.�.7��AB04+,,+.

�=.+.+ ��"�� ���!�������������#����"���"����.��7��AB07+,,+���������##�(����.

��� � �����)"�$��"�� $�������"��#"'��������(�����.

���� 
��*���(#��! �����)"'�%������������"�" �����$���)�����"������""����)����"��! �����)�%�������

"��������2"�.

����� � �����)�%�������&�!������"��"����(���$� ���)�! �����)"���2���""��!�(�����"�����$�������������"

%���������$�������� ������ ����������"����(��$����"� #����������"�����"��������"��������2

��������������) ����! �����)".

�=.+.+.�����)������'��������"��"��$�*���"�����! �����)"������)����)��� #��-,�'�$���!����"�)�������

"��"��$����$�"�!(�"����$��##���$�.�@���! �����)�)������������-,������ #����B,�����)��'�/����

����("�"� �"� ��$��������.�>�%����� ���� "����$� �##���$����(� ��"�� !��  "��� ���� ��"�)�� ��

"�� $� ��"����*���������.

@���! �����)�)�������������)��������-,�'�$��$2��)������������������"�����"���$�""��(.

@���! �����)�������� �����-,�����������	(����$�����("�"�"�����!�������!�"�������&#�$���

)�� ������������������������("�".

���#��"����������"���������! �����)"�%��$�����$��""'� "�����"����$��##���$���"����3 ���.

>�%�����������#�������! �����)"�����"��������$�""��(����$���(�� ��	(����$�����("�"'
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�����������!��������������������������!���%.

�=.+.0.+��"��)�������"������
.�.	.�����!�"��"�����$���!��%��2���� ���"������%".

��� @��������������������.�.��	��������J������������������$��������!(�" ����)� #�����"�������

$�� ��"��������������������.

���� @�������������������������$���)��������(������.

����������������E���������������"��(�M���������%��$�����"����������������"��(��$�"'

��$�"���������"������)��������������������������"����"'�%��2�� ��"�#������(�������$��$�"�

����" �� #����)������������������.

����� ������	��������������$��������E�����4�����.

���� @����� ���������##��#�������������������!����2�������%��2��)�� ������*������"��"��$����$�

�"�#���.��7��AB0.

��� @���$��$ �����)����������3 �2�����$�"���������$�������"�����������������"�����!��$��"������.

���� ������%��)������! �����)����!����2����������"��$�	�"�)��9E������J�����.

����� @��������"��"��$���#������������������H����������� ��$�����������! �����).��"��)����

K�#�����$�� ��$���� K� �.�.7� �AB0�� ���� ���� "���� �� �������� "("�����"� #��� .�.� 7� �AB0'

$��$ ����� �
�
.
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!
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��&� 	�"���! �������!�"��"�����!��%�������������"����! �����)��"�#���.�7��AB0.����"�����������

��������"��������$�"���������������("�".

�=.+.- ���"��$�����("�"��"�$�������� ��!�"���������������%��)��"" �#����"

��� �������"��$� ���$�"��$�"'� ��� �� ���������)���������$��������('� �.�.�%���� "��"��$� ���$�

����)�%��������������������������$�"������$���)����������������)�M�����$�������������N

����$����'����(�����������������������$�"������$���)�������$�����"�.���"�'������3 �2���"

������2��(�����$$ ��"�� ������ "�(�%����%���.

���� ������� ������"��"��$����$���$������"������"�!����������$�������.�.�J�����4����$�"�$����$�

������������.�

����� >���*�����������$������������6����"�����������'����#����$ �����������������"�"���.����"��"����

$��"�3 ��$�������)������������#���)���������(�#��������!(����������$�"��!.

���� ����������� ���������"����"�����"����(�"��������#��#������������"�"������"".

��� ���������"����������$�����������������"����������"������" ��������"�"������"".

�=.+.1 �� 6 ��$�� "�$���$�����!����"�$����"� ��"��&#������� ���
�����0.+������$�� ���"�$����"� ��"

�&#����������
�����-.+��%������" �����������������$�����������������"�����%������#����""�!��

�����".

�=.+.= ���������"��#��"�'���������("�"'�)���"����(�	�������������������������" ��".

�=.+.? ��� ����� ���� �����$����� ��� ��$�� ������ �##�(� ��� �� ��� ������ "����(� "����� ��.�.� �,,R���� ���

����*���������$��$��$ �����������������! �����)����������##��#����������"���������(*������+��
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#��"�� ��� ����("�"�%��$�� )���"� ���� ��"#��$������ ��� �� #����$ ���� ������ ���� ���� ���� M� ���� N

����$����������".

��������(����������$��������������������������$���������"���&�� �.

�"�"������������������������!�"��"������"�"�������������M;N������"��������! �����)"���������"�

#��#���������������������$����".����������"����������$�����������$���������"�$��$ �����.����

 "��)����"����� �"F����������������"����������$����������#����$ �����������M;N��	���$�����;" �

��������"�����	����$�������������"���"�%��2���� �����#��$����)��������$����������(������.

�=.+.A ������������#��"������#��$����)����� �����������!�"��"������$���)������#����$ �����������"

 "����"���# �������*���������$�"��$���)������������������##��#�����������������"���������������

����������("�"�����.

�=.0 9�	�����N��7

�"�#���.�.�A?17�BA?�
���4��%��������("�"��"�)�������(�������$�""��(��&$�#������������ �����)".


����?.���������$����"��# ����"������O���&�!���"�������"�� $� �������"�� $� �����������"�"����

!������"��)���������"$�������������#�����$�����%������� $����"$��������"�����&$�������"�����)

�����$��""���������$��������%���.

��)����������������%��)�) �������"���(�!�� "��������&������)�����#��!�������%���������� $��

�"$��������".

��� � �����)�����$��"���"�� $� ��"�%�������)����������� ���������������"�������������������

1'����

�!� � �����)"�����$��"���"�� $� ��"�%��"����� �������3 ��$(�����������"��������"���""�������

>*.

��(� "�� $� ��� ��� ! �����)�%��$�� "���"�(� ������� ��� ���� �%�� $�������� "����� !�� �&������� ���

�(����$�����$�"����%���.�@������"�����������("�"�����"�����������"����������"��"��$�����("�"�

"�� ���!��$�������� �.�������%���������� $����"$��������"�����"�)����$���'�����(��$���������"

��� "�����%����� ������������)�%���������!��$�������� �.

�=.0.� 9��������("�"�����"�� $� ���%��$������������3 ��������!���&�������!(��(����$�����("�"'��"

$�������� ��!(�"����$��##���$������!�"���������������%��)��"" �#����".

��� ����%�������$���$���������������(�����)���������$����.

���� >���*�����������$������������6����"�������������#����$ �����������������"�"���.

����� ����������� ���������"���������"����(�����*���������$�����#��#������������"�"������"".

�=.0.+�����("�"� ����%���� ���$�"�!(�"����$��##���$�� �"������ ��� ����"������������"���"$��!��� ���

���"��$� ����("�"� �!���� ! �� ����� ���� ����*������%���� ���$�"� �$���)� ��� ��$�� ������ ������ �"

$��$ �������"�#���#����"���"����.�7�A?1�
���40�4�BA?.

�=.0.0�����%��������("�"� �"� $�������� �� "��)� "��������"" �#����"��"� "������ ����=.+.1��!���� ���

"��"��$�$��������.

�=.0.-�������"�)����"�� �����������������"��$�����%�������$�"�$����$����������������$������.�.����(

���������"�!������$�".�����������������$���"���������"�����$�"���� $��������"��������"������

" ##���"���#�����)������������$���������������$����.
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17. PREPARATION OF FRAME SKETCHES,
FILLING CODING SHEETS AND CREATING DATA FILES

�?.� �����������������"�"�����!��%��������������������"2��$��".�@����%��)�"��#"�"�����!��$��"������

���#��#����)�����������"2��$�.

������������������"����������(� ��"������)�%����M�����$����������"��;�.�M
�
'�M

+
'���$.�������������

��)������������N�����$����������"��.�.�N
�
'�N

+
'���$.������!�����������#���������.�.�.���(� �.

��� 	��%� ������"2��$�� ����$����)� ����� �!������ "�����"� ���$� ���)� ���������$��� �&#��"���

#��#�"���'������ �!������$�� ��"�������)�����#����$ ���������.

���� 9������������������$�� �������!����� �!��"����������������������.

����� 	����"��������"����(����)��"����$� ���)�#���������������)������������"#��"����!���".

���� 	��%���"2��$��"����$�� ����"�#����������������"��##��$�!���������������'�6 "��!����%����

������)�������6����.

��� ���%������(#�����6���������� ���������"" ������������("�"���.�.���&���������)������!������.

���� ���%�������������"�$����)��������!���"����������������$�����������*���������$�".

����� � �!�������6����".��������������%����������"��6���������#��$��������������)�����������

!�����������#�)����)�6������ �!���"������(.

������ � �!����������!��".��������%����!���"����"������������ �!���$�� ��".�@���!�������!��

� �!���"������������%����������"��!��������#��$��������������)������������!�����������#

� �!����)�"������(.�@���$�� ���� �!���)����������������&��� �!������������"��!���

���!�������������������"��!������$�� ���"�$����.�
��$����"������(�!�����������#����

���������������)��.

��&� ��� #�!���"�����$�� ��"��$$�����)����"#�������������).����$����������$�����!��'����

)�� #�� �!������%��$�����!����)".

�?.+ 9���� �������#���� ������"2��$�'������������� �����"�"����� !��%����������$����)�"����"� ��� ���

�������<�������'���3 �����!(�����������("�"�
��)����� "��.�������������$����)�"����"��"�����

"��������������##(���"2�����	��"����������".
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18. ANALYSIS OF PLANE FRAME USING COMPUTER PROGRAM

�A.� ���$2��)�����# ��	���

��������&�$ ��������#��)�������������$��# ��������"����(��""����������$��$2�������# ������

����� )��(� "�� �"� ��� ������ ��(� �����"� ��� ��"�)�'�%�"��)�� ��� $��# ���� ��������� "��������(.

��%�("�!������������O���!�)���'����!�)��5 �P����$�"��������# ��������������("�".

�A.+ � �������"�����$��$2��)�����	��������7

��� ���$2�%�������������������������#����$ ����������"�$����$����������%�"�.�����#��)����%���

����)����&�$ ��������������"�������������.

���� ���$2���$����������(�����'�#����$ ����(��������)�����)�������)������(��� �!������!�("'

� �!������6����"�����!���#��#�����"��!������'���#��'���&������������)�������".���(������

��� ���"��������(��&�$ ��� ����#��)���� � ��(.�>�%������ �# ��%���� )������"������)����

%���)���" ��".

����� 	����)���������������.-���%���"�"�� ���!��$��#���!���%�������������)������������"� #���

�����0.���(�����$��#���!����(�%�����!���������&�$ ��������#��)���.

�A.0 � ����)��������@���������("�"�#��)���

����#��)����" $���"�����	�
��� "�"��������""�/����&���������������("�".

�A.0.� ���"�#��)����$���!��� �����(���������"������)�����"���%����#��#���(.

�A.0.+ 
��)������"���"�)�������)������" ��"���������� "������$��!�������"�%���������##��#����������

��$���"��"�#���.�7�-1=4+,,,�%����"��"#�$���������������# ����������������������(

��� �.1�U	���������J�����������V��������4"��"��$�����("�".

���� �.+�U	���������J�����������J����"��$�����V�����"��"��$�����("�".

����� �.+�U	���������J�����������J�9��������V�����%��������("�".

������"�)������"������$����%��$��������"�������$��!�������"�������3 ����������$$�����)�(

)��������������"��������*����������".�����������������$�"�"�������3 ��������$��$2�����"��!����(��"

#����.�AB0.

�A.- 5 �# ����" ��"���������# ���


��)����� �# ��)���"���� �"�����&�������$�'�����������������$����"�������$�����!������

�.�.�.�	�"�)�����!���".���.�.���� �"�������������������$�����'���3 ��������" ##���"'�3 �����

"#�������$���������"#�������������"����"������������$������

������" ��"��!�������!(�� ����)�#��)����"�� ���!������� )��(�$��$2���!�������$$�#���)����

"���.�����������%��)�$��$2"������""������7

��� ����$��$2��)������# ��������"�������(���"$ ""��.

�!� ���$2��)������"#��$�����".
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��� 	�"#��$���������6���������#������.�@�����&���" ##�������������������������� �������"#��$�����

������������"�� "��!��*���.

���� ������)����������������������*���������������$�����"#��$������� "��!��*���.

����� ������&�� ������*������ ��"#��$������ � �� ��� �����3 �2�� ���$�"� !��%���� " $$�""���

�����"�"����������&$����,.,,-�����"�������������$�����������!��%�������"�������".

���� 	�"#��$�������������6����"������#����$ ����������"�� ���!���3 �����������(��3 ��.�>���*�����

��"#��$��������� ���� ����� ������� "��!�� ��""� �����>;1,,�%�����>� �"� �������)������ ���

! �����).

��� 9�����$��$2��)�������$�"'��������(�6����������%��)�0��3 ���!�� ���3 ������� "��!��"���"����.

��� � ��������������$������$�"�� "��!��*���.

�!� � �������������*���������$�"�� "��!��*���.

�$� � ���������������"��������6������ "��!��*���.

	�"�)���� "�� ��� #��"�����(� $��$2� ���"�� #����"� ���� $��$2� "���� 6����"� ���� ��"� �%�

"���"��$����.

@�������%�����"�� $� ��'��3 ���!�� ���3 ������"�� ���!��"���"�������������� �������������.
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19. DESIGN OF VARIOUS R.C.C. ELEMENTS OF BUILDING

��������������("�"��"�����'�������"�)����%���� ������2�����������������"�)���������� "����!��"���

���� ! �����)� ��� ���� �����%��)� ������ ��� �$� ��� $��"�� $����'� ��� !�� ��� � ���%���� $��"�� $����

#��)������$�����!(�������������)�����".

��� 	�"�)�� ��� #���"� ���� #���� $�#";� �#��� ������)"� ���#�����)� ��� ���� "���� ���� �� �������

$��������"�.

���� 	�"�)�����$�� ��".

����� 	�"�)�����!���".��
��������������������$��������.

���� 	�"�)�����"��!".��
��������������������$��������.

��� 	�"�)�����%��������2;".

�B.� 	�"�)�����
��������
������#


���"� ���� ��3 ����� ��� !�� #��������%����� ���� "������ ��� ���3 ���� !�����)� $�#�$��(� ���� ���

������!���������"���!�����#��'�����"����$��������"���$�����������#����� ���������"��������"�!��

�����$�����$��.����"��"�)�������(�����$�"�����!��$2�$������"���"�������$�����������".

@������(� ��%�!�����)�$�#�$��(�"�����'�����%�����#������ �������� �"������$�����$��'�%����(

���#��������� �������.�@���$�����#����"���"�������.�.7+B��.

���"�)������"�)��#��$��$�����#������������ ���%��#���"����0�#���"���������) ����#����������

)�������(���������������-�#���"�����"3 ����#�������� �������$�� ��.

@���#���"'�%���������" !"����%������"�#��� ��������#��"��$�����" �����"����;�$�������"��"�����

���������"���������"'�"�$����$����$�����"�������������!��#�������.�>�%����'�����"����"�����!�

��)��$����%�����%��2��)�� ��������������$��$�������3 ���������" "������)�������������#���.����

������������#��������#����������#����$�#������%���������#���#����)�� #�"�����!��"��$��"�����������

��6�����)�#����$�#"��������)���������##��������������"�������"������� ����"���$��!��%�������

�%����6�$����#����$�#"��"�"��# �������������$���.�������&��������$��$���������$�"���)����#���

"�����!����%�("�"��# �������"�/40,������$���.

�B.+ 	�"�)������#���@�����)"

"�������������)"7

��� 9�������%���������������������$��!����������� �"���������"�$�����O#���������������)P�������

$�� ���������)����3 �"�����������������������M�����N�����$�����@���������("�"�� �# �.

���� ����%��2��)������������$�������$��!���������"������%��2���� ��!(��������)���$�������!(

�����##��#�������������$�����������#����$ ���������$��!�������.

����� ������&�� ����� ������������"��%��2��)�����"��"���2����"���"�)��%��2��)���������������).

���� �����"�������������)"�������"�)������� ���(.

��� �������(�"3 ����������#�*������������)��"�#���������&$�#��%���������"����$��������"�������

�����%�"�.
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)�����)�������##��'������(�����)�����)�������##��'�" ���!���$��!�����������)"�"�����!�

��"�)���.

���!�����������)"7

���"������#�������

��� ��������&#��"����6�������$�����"����

���� 9��������"�����$��������%������"�)�����"��"�������������)"'�����������)"�����)�����)�����

��##��������$���$���)������6�����)�#��#���(.�������"�)��%��2��)����������$��!�����������)

"�����!��" �������"�)��%��2��)�����"����$�� ��"�$��"��� ���)�����$��!�����������).

�#�$�����(#�"����������)"7

@�����"�)�����#���"���������(�������"#�$�����(#�����������)���2��"���#�������)���$.��������$����(

!����������"����������&��!��2".

	�"�)�����$2"����������(#�"����������)"7

������"�)��"�����!��$��$2������������%��)'

��� ���$2�"��)���"����'��� !���"����.

���� ���$2�������)������������.

����� ���$2�����!�����)�#��"" ��������#����������).

���� ���$2����� #�����������������#��"" �������$�".

�B.0 	�����5@��5��/������5�7

��$�� ����"�" !6�$�����������$�������������������$��""���"��&�".�@����� ����"�)������"����

��"�)��������"��$��""��##��#�������&�"����������� �# ��������������M�����$���������N�����$����

����������("�"'�����������"�)��"�$����� �����$��"���������.

�������������$�� �����"�)��!(�������������/������"�����!���"�#��������$��!�������"������$���.

����$�� ��"�"�����!����"�)�����"� ���&�������!��&�����(#����#�����)� #���%�����������������"

�����$���)��$��""��������!�����&�"����$�� ������������������������)��� ��".

����$��������)������$�� ������!���"�����!��%��2���� ��$��"������)�����$��������"����� "�����

���� $��$ ������".

����$�� �����"�)�� �"��������� ���(� "��)�������������/������������"�)��"�$��������� ���

�������$������"�����"���"�(���������$��!�������"�"�������!���.���������"�)���)������������$�����

��������)�"�� ���"���"�(���0B+,7�BB0.

�##���$�������$�����$�	�"�)�������� ��

��������"�)�����$�� ��'��%����$���"��������!��2����(�%��$���������(�

 
;���

$2
!�������������$����

��$���.

����

 
;���

$2
!������$�����"������" ������$��#��""�������$�����$�� �������!(�2��#��)�������� ����

���"���$������3 �����������""������,.-'�����"�"�������������$��$�����"�$�����#���������"� ����"�����

������&�� ���&����.

����������$�������$�����"������" ��������)������� ����*���������"������������$������#����������
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����$�� ���"�$����.������� ��������"���$�����$��$ �������"�#���.�.-1=���$��"������.,,���" ��"

����������&�����������"�����������"�������"�"�����#������(�!(�����#��#�"���$��$�����"�$����

����)�%���������#��#�"����"������������$������#������.

��%�("�!�)���!(���"�)���)�������#���"��"�$����������$�� ������������#��$����" $$�""����(���

������%���"�$����.

��)���������"�)��!(�$���"��)�O5���!��������$��$������O��.�.�-�!���#��������)����)��������������

�������$��������3 ������������!�"�"��������� ��"�����$��������������������"����"���##��&���������"

���� "���� ����������(� ���� ��������� ��� !��"� ���� ;� ��� �������$������ #������� ����� (� � )��� ���

������$�����������$��"������.,.

�"������"�#�""�!��'�����������&����%���"���(�$�� ���"�$����'�$����� ������"����!�����������"

�����������$������#������.

����"��)�#��#����������$������#������

9�������$����)�����#������'����"�� ���!�������������%���������.�.��������"�����#���������"��%�(

����������.�.'����)���"���)����������������"�"���$���������"�$����.

���������"���##��&�����������"������������$������#����"������3 ���'���(������$���"��������������

����;� �!������!��".���"�������" �������������#�������"���$���'�����!�))������������!��"����

��%�("�#��$������������$������;��$�"��%�(�������&�"����!�����).���$��" $$�""����������"�����!�

��2���!(�)��� ���(�$���)��)��������$�����'���������������������"�� ���#�������6 "�����3 ���

"������������$�����.������������$������#�������"�� ���� ��������������� ��"#�$��)�$�������.����

�������$������!��"�������3 ��������!����������(������!(�#�������)����2"����#��#���"��#�.

9�����$���"��)������������$������#������'�#����������3 ����� �!������!��"�"����������"���"���"

"#�$��)�$���������"�#���.�.�-1=7+,,,.

��"2��$��)����)�����" ���!������2������)�����"�����$�� ����������$������%��$��%����$���������"�

$��)�"���������������"(����%����$��$��������"�����$�)���"���$�""��(.����"�%����!����$� ����%���

��"$ ""��)��!� ����������)�����������$�����.

����� �!�������������$������!��"�"�����!��"��$��"������������ ���&����$�� ��'��3 ����������

"���������##�"������$�"��"�#����������������!��&����$�� ��'��3 �����������"�������������� ����$�"

�"�#�������.

���� $�� ��� "�� ��� !�� ��"�)���� ��� "���"�(� $�#�$��(� "����� $�������.� ��#�$��(� "������ "�� !�

$��$ ��������� ���(�����������2��������"�������� �"����$��# ��������("�".�
��"��$����)��"�� ��

!��������������!������������ $�����������.

�B.- 	�"�)���������"

��� ��"����������("�"�$��# �����������������3 �����"��������" ##���"'����3 ������"#��������

��$�������������� $��������� "#��.�����	�"�)������"����(� ��� $���"�� ����������������

� �!��"������#�����!������!��"�" $��������$� ���"�����������"�6 "�������������"�)����� �

�����������"����$��)�"��������"����.����"���$����$�����#��������&$�""�"����������%�����"

��3 ����.��&$�""����& ����"�������(���2������!��������������!��������������� �����$� "���)

��� $��$����.

����$��)�"�����$���!����" ����!(�2��#��)�����*��������"���$��!��%��������!��"��"����

���)�"��������������%��)'
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��� ����������������!��������������������������"������3 ��.

�!� ������&�� ����������������������!������������������"����� ��3 ��.

�$� 1����������������������������&�� ��"�*�����$���"���))��)���.

@��� ��" ���)� !������ $��#�$����� ��� $��$�����%���� ������� ��!�����'� ��� �"� ��"���!��� ����� ���"

����� ��$�������"���$��!������������1,���.�����$���������"'��������$��������(�!��"#�������

������ �!��������(��"����"�����$���!�� "��.

���� ������$����!��"�������#�����!�������"�����!������� ��+���".�����+������������.

��� 9���������"�����#�""�!�������$$�����������������!��"����������(��'�#�����������������(��".

���������$�����"���$��!��%�������"����(��"�"���������!����""�������������)�"����������%��)7

��� �1��.

�!� +;0������������������&�� ��"�*�������������$���"���))��)���.

�$� ��������"�*�����!��"��������.

���� ���"���)����#��$��$�������!��"��������!���������!����������2���"����)���%���� ��2��2��).

����� 9��������������$���������!���"��������" ##���������&����"��������������" ##����������#

���;�!�������"�����$�"����(�!���"�����!����&�� ����3 ����������������������������%�.

@���$���������!���"������&����"����������" ##����"�����!��$����� ������������6�����)�"#��

���������)����3 ����������$�������#���#� "���$����)�����)������+1R����������6�����)�"#��

%��$�������"�����.

@�������$���������!���"������&����"����������" ##����"�����!����$������ ���" ##�����)

$�� �������� �����$����)�����)���#� "�%��������$�� ��.

���� ����"���� #"����"������������$������"�����!��#��������%�����##��#����������������������

"��������>.N.�.	.�!��"�"��������������"����$��)�"���������������$���������!�����������"����

!��"�������������� $�����(�$��������%������##��$�!����"���"��� �������.

@�����3 �������"����� $�����(���������)����������0B+,7�BB0

�B.1 	�"�)��������!"

��� ����"��!"���(�!������%�(�����%��%�(���#�����)��������#����������"���".������"�)�

�������$�����$����"������#����$ ����"��!�"�����!����2�������$$�����$��%������"�!� ����(

$��������".

���� 	�"�)�����"��!"��"��������� ���(�!(���������)������"�)��>�������2������.�.��" $���"��
��=

����� /���� ��������������!��"�����"��!"�"�����!��A���.

���� ��$�"������ � ��������$����&#��"���'������.�.�.���(� �����������#�������"�����!���"�#��

��$����$�L"�#���.�>�%���������"��!��������$������"�����!����&�� ������������3 ��������

� � ����������������#��"���������$��������)���$� ���)�%��������)�$� �"�.

�B.= 	�"�)��������������%��������2"�������������&� ��"��������.

������"�)�����%��������2��"�$�������� ���"�#���#��$�� ���)������������O�������$������$����

	�"�)���L"�>�������2P�!(���(����"'�����$��������)����.�.00?,.
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������)���"��"��"��$�"������"�#������AB07+,,+.
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���������%��)����%��)"�������3 ���������" $$�""� ���&�$ ������������#��6�$�.
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-. ���!���(� �������������$������������".
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A. /�"$������� "� ������"� D� �&#��"���� 8����'� ��$����$� ���� ���� ��"� ����$���)� "�� $� ���

#��������$�'�������$����"'����#"����)�� ��'���$.
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20. DETAILING ASPECTS OF REINFORCED CEMENT
CONCRETE FRAMED BUILDINGS

9���� ���� "#����� ��� �������$��� $��$����� $��"�� $����� ��� "���4 �!��� ���� � ���� ����� ��� �����

��� '�������! �����)"�����$��"�� $���� "��)��������$���$��$�����$�� ��"�����!���"'�%���� �

#��#�����)�������)���"�)�'�!�"�����������&#�����$����� ��$�����"��"�����#���(�$�����$���".

�"������"�������$�� ��"���)������%���������!�����)�%���"�����" ##�����)����)����������!���"���

���"�������������"�����#��$��"��"�!�$����)�3 ����$�����.�����"��$�"�"'�" $��$��"�� $����"

" ��������������$���$��"������������"�"������"�"���$�����%#�����"��$�����$��"�����������"�)����

���� ��������$�� ��� �������� ����"����� ���� $����$�����������"� ���� " ���(� " $�� ��������������

$���(��)�$�#�$��(�� ����������������$�"�$���!��������� #��.�����"�"��#�(���"�������#����$�� ��"

������"��(���������#�"������!(����$����.��������$�����$���!������$����!(�! �(��$(���� #%���

��������"�� ������������%������������3 �2�����%����� #�����#��"" ���� �����������%���"���

�" ����.

����������"���� "�����$���$(��"����$��$�����3 ����(������"#�$�������&��)'�#��$��)'�$��#�$���)

����$ ���).���������������"�"�$������"����#�������%��2��)�) �������"�����" $��! �����)"�����.�.

������$��"�� $����"����%��$��$�� ��"�����" ##�"��������"�"�������$�������"��"�%�����"�����*�����

���$�"����������������%���"������"" �������!���������������!�����)�������2��)�#������������������

��"�"���$���������! �����).����)������"�����)(���"��'��""��!�(�����"'���$.'������)�������������

����������=,�+����!����"#��"�����������?��� "��!����"�)��������#�����$��$2����������3 �$(.

��������	
��
����

�� ���)�� �����������

����"�"�� ���!���������$������!������#�����!��������$������ )�� �.���9������������$�����

�"���3 �����!(�$��$ ������'�����#��$����)��"�� ���$����"#��������������3 ���������� $����

!�������.�������$��������������"����"��������������"��%�������!��.+.�/���� ��"����

"�� ��� $��"�"�� ��� �%�� !��"� ��� �+������������ ��� $�"�� �������� "����� �/��� ���� �,��

��������� %���� ��)�� "����)��� ��������� !��"� �>N�	�� ����  "��.� 	�������)� ��� !���

�������$�������"�"��%�����@�).+.
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���� ���)�� ������ !��"� "�� ��� !�� ��$������ ��� "#��$��� ���� � ��� "����)��� ������#����.� ���

"#��$�"�"�� ���!��$���������%��������� ���"�� ������"���� #"������$�������������� ��� ���

��������������"#��$��"���"����������"#�����)����$�����$��$��������).0�.

&��-�"!���������	�����	�	�������#	��

$� ����"���"������� #"

���� ��������"�����"����)����������!����"�� ���!����"�)�������!��������������"� �������

���& ����"����)��.�C����$���"�����"���� #"�"�� ���!��$��"��(�"#�$�����������������������4

�� �����������$�������#����������+�4���)������"#��"��������!���".���������������)����)��
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�����%���������3 �2�����$���$���)������������$����"'�"3 ����"�$��������$�� ��"��"�!�����

�������$���) ���.

!� ���)�� �����������

C����$����������$������"�� ���!����"���! �����������������$�"��������$�� ��".��"�������)��

�����$���!��"��"�#������!�������� ��!��"�����3 �������F������ ��������������!��"�"�� ���!�

�+��.��#��$�)����$�� ���!��"�"�� �������!��������������!������! ��"�� ���!������

%����������./�� �������������������"������(�*���.������(����������������������$�� ��.
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���$�����$��������%����������$��"��(�"#�$����������"����"#����"��"�"����)����"�%�����"�� $�

������ $������"�$��#�����%����#�����$��$�������������$��������)�%����(�"#�$���"���� #".

����!�����������$�� ��"�$���!��� $����#������!(� "��)�$��"��(�"#�$������"�%�������3 ���

��$����)��������"����������������" ���!������2".��������)�������!� ��-1,������������

���"����$�� ��"'���"#�$��)����������������,,�����(�!�����#���������$������)����3 ���

� $�����(.��@�).1�.

&��7����������	���


�� ���������� ��

����$������$�� ��"����! �����)"�����"���""���������������(�������$�� ���� �����!��&���

!�����)������ "�����������������"�������"���! �������������$�"����������$��"��(�"#�$��

�����������".

����������

������$����$����"'�����!��������$�� ���!��"�� "��!��%������$�������������$��#��""���

*����"���"�����$������������� ���"����)��.

9�����!���"���������� ��"���"��������$�����������6����'����%����!����$�""��(����#��$�����

$��"��(�"#�$������"� �������$�� ������� )�� ���������)����������6������"�%���.����(#�$��

!����$�� ���6������"�"��%�����@�).=.
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��(� ����� ��� �� $�� ��� ����� �&����"������ ����� �,,����!�(���� ���� $�������� $���� � �� ��

��$����$� ������3 �������"'�"�����!�����������������������%��)�������.���$�"������$�����! ����

������"���������"����)�����"�!����$��"������'���������%������������������ �����)�� ���������
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���������%��)�$��"�� $�����������#������)��"#�$�"�%�������#������� $��)�����)�"�� ���)�$($����"

��������(�%���".

-.A.� 5������)"

�. @��� ���� # �#�"�� ��� ��� $��)�%���� ���$�"� ��� ���� ����'� �� ��##��� ��� #(�������� ����� �"

#������!����������)�!����(#������.

��. �� ���� ����"� ��� ��)��%���� ��� ���"�� ��$����� ��� ��)���"� ��� ��)�� $($����$� �$�����('� ��)��

%��)������������"����"����%�#��$������"�"�� ����������!�������������"����)�(��������%�

���# ����".��
��$��������"�%����"��#�"�����������)��++40,���)�����.�.�#��$������;1�����;�0.1

���"#���%�����������(���� $��" $������������"�! ��%� �����"����$��������3 �$2�������)����

������%����.

-.A.+ 9����5#����)

5#����)"����)���������������"����%��2��""�����"���""�$��$���������'�! ����������""�������(

������)�����)����������������.�����5#����)"��������4!�����)�%���"�"�� �������!��%����������"���$�

����;=������������$��������������# �#�"�����#�������)���������" ##�������$��""�%���"'�%�����K�L��"

����"����(����)��� #��������������.

����5#����)�6 "��!���%������������"�� ���!�����������&$�#�����������%��"���������"�%���� �

"� ����.����"��"�� ���!��#������������##�"����%���"����#�������" ���$�����.

���� ���� ��������(���������%����%����%���4%����"������(� �������������"�� #�����#��"" ��"

 ����� ����.� >��$�� ���� �#����)"� "�� ��� ����� "����)� ������"�"� �"�%���� �"� $��"��);��$2��)

�����)�����.

-.A.0 ���""�
������)

�. 5������������"������)��)�����$�"����"����)�%���"����$($����"��"������&���"����!���2�)�

���)��""�#���"�$� "���!(���)����$���%����#��"" ��������#�$�������(��)��!6�$�"�������.����

���)��"�*��)��""�#���"���(�"�������!�$� "�����(�������������������"�"�"�������$���%���

#��"" ��.

��. ����%�(������� $�����"�#��!�����"����#�������%���4��"�)�������$2���)��""�#���".

���. 
�"���)������#��"��$���������#�#���"���#"�$���"����)���������)��""�#���"�� ���)�$($����

"��"��".

-.A.-�@� �������"

� �����)"� " ���(������"�����%��� �������"����"�����"���(�"�����������#��� �������"������3 ����!��

����&#��"����$��(�(�"���".���� �"���"���!���������������������!� ��"�����(#�"�!���!����������

�"������"����"����!�����)�$�#�$��(���������������������!�����$���"����#�"��$��"�� $����"���

�������������!(�#��#���"���� ����"��)�����.������������" �)������$��������"��"��"����������"���

"����'�%��$��$����&���������� #�����,�����1�2�.�@������)�$� "�"�"�� ����������"�����������"

"�)����$����(� ����$�"� ���� "���� !�����)� $�#�$��(� ��� ���� "���.� � �� ������ #����� ����"'� ���� "���

!�����)�$�#�$��(�"�� ���!����2����"������������������������(�)�� ��.����"��������2�������������(

"$� ��� ��������$����)�������" �)������"����!����2���������$$� ���%�������$����)����������#��
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9�������! �����)� �"�$��"�� $�������"����"� ��� "�� ���!��#��#���(�!��$��� ���!���� ����#���$�#��

����$����".�����"�%����#�������"��!����(��������$��#�����! �����)� �����������������".��:����!��$�"

%����!��#������!��� ��� � ������)�����!��$��)�"���"������!"�� $�� ����#�""�)����� �������)���!��"

� ���)�����"�����" �)�.

-.?.+������������$��������"�� $����

���������$���$��$�����%��2'�������"����#���������3 ������������)����!���������"�)����3 ����(

���$��$����'�%��$���"����� " ���(��$�������������4��)��������$��"�� $����.�>����"��#���) �������"

����)�����������2��)�$��$�����������3 ����"����)�������� ��!����(.

�� /��" ���)�/�������"

�����4��)���������������$���$��$�����$��"�� $����"�����#��#������"����$��$�������&����

 " ���(����!��2�#���"��7�I70�!(���� ������$�����7�"���7��))��)���.����������$��$ �"���$�

%;$�����������������,.-1�"�� ���!�����#���.�������$�"��������" /+,� ���� /0,� ��

$�"���������"�� ���!����������� ��"����)������#���.���$�"��������"�%;$�������"�� ���!�

��"���$�������,.-.������))��)������(�!�����������������������"���)��'����$� "����"����'���

��&�� ��+,���"�*�.���1,2)�$������"�$2���"�������������� ������,.,0�?�0.���%����!�

!�"�������2������$��$�������&� ��� "��)�%�����!�)"����$�����.�@������" ���)�"�������

�))��)���'���%������!�&�%����������"������)������ ����3 ����������"�$2����$������%���

!����"���$$ ������"�%�����"�$������������� "�.��������" �������!�&�$�����"��!������

���"�����"����".

!� /�&��)�/�������"

9�������&��)��"��������� ���(�%���� �� "��)���#�%������������&��'����"�� ���!���������

�����#����� "�#�������'�"�('� "��)������"����"����$�������������.�@�����2��)�����&���

�7�I70'�"�&�!�&�"�����))��)���"�"�� ������"��!�����" �������������������������#�������'

���������������!�&�"����"����"�� ���!��"#�������������))��)��������������(��%��� ���"�$2

���$�������#����������#.��������������"�� ������"��!����&�������� )��(������(�"�����"���"

����!����� �������$��� �����������%�����"�� ���!�������.�����3 �����(����%�����"�� ��

!����� )�������2����"����!�������������&���$��$������������.����������%��������&��"�!�����

���������$��#�$�����������������&�%�������!�������"� "�������$��#�$����.�5����(��$$� ��

%������&$�""����,.-1�%;$�������"�� �������!�� "��.����"�����"�!������������%;$���������

,.-.�����$�""��('�" ���!���#��"��$�*��"�$���!�� "������������$��)�%��2�!����(������&.

$� @���%��2

����3 ����(�����������(�����$��$�����" ���$��! ����"������"����)������$��$�������#���"

�������3 ����(������������%��2�������"���#����� "��""�����������2�)�������*��)�� ��������

%���������$���������� )������6����".�9���������"�����"���������%��2�%����%���4������

" ���$�� ���� 6����"� !��%���� #���2"� ��� "����"� "�� ��� !��  "��.� �"�� ���%����� ��"�"����

#�(%������������"2��������������%��2�%����)�������(�)����" ���$������"����������$��$����.

�� 
��$��)�����������$�����

9�����#��$��)��������$��)�!��"'����������%��)�#����"�� "��!����2���$������������%�"�����
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"�� $� ���%����)�������� ���������%��2��"".��/���� ��$�����$�������������������$�����7

+,����������!��"����"��!"'�+1������!��"����!���"�����-,����������!��"����$�� ��".��

���)��$�� ��"'�"�(�-1,���������$2��""'�����$�����"�� ���!��1,��.��@����$������)�#��#��

$������������!��$2��"������3 �����"�*��"�� ���!������.����(�"�� ���!��#��#���(���"������

!��%��������!��"���������%��2.��(��)�%����!��"�%���������"����!�����)�%����%������" ��

����#��#���#��$���������!��.�/������!��$2��"�"�� ���!�����)����3 ����(�"����������(���

���������� $����$���%��2��""�!���%�������!��L".

���������%��)�#��$� ����"�������$�""��(�%������(��)������������$������$�)�7

X �(��)���� ���)�� ������!��"�%��������"���"��!��"�����"���� #"��������2"������$��$��""��)

%����"����!�����)�%���.

X /���� ��������#����!��"7�=,�����"���������������������!�������#����������"���������-1�����"

�������������������)��"����)������������!��.�����������##��)�#�������"�� ���#������!�(�!�

%� ���%����!�����)�%�������� )��������#����)��.

X ���#��������2"�����"���� #"7��������"����!��"�"�� ���!�����2���!(�!�����)����� )���A,Y

�������4"�����!��"������01Y�������������!��".

X ����!�����)�%����"�� ���!��� �������%����������!�����)�"����������(���������� $�����

���$��������%��2.

�� ��"���)�����$��#�$���)����$����

���� $��$����� "�� ��� �������(� !�� $�"�� ��� ���� $����� � "� �#�������� "�� �"� ��� �����

��"$����� ��(�������������������� �.�/�&���$��$�����"�� �������!������%������"��(�������

#��������!(������ �����-1���� ��"� ����� "�� !��#��$��� ��� ���� ����"����� $��#�$���

$����� ���(.�>����$��#�$������ "��!�������!(�������)����� )���������"��(�#��$���$��$����.

���#�(��������)�����" ���$��%�������%��"�%��������������"����������"".�����(�!�����������

����� ��$2����$��#�$����� ��" ��"� ��� ���)�� ��� $����� ���$��$�����"����)��'����$�� ���"�

����������"�� ���!��)�����������"� ��$���.�@���������)'�)������" ��"�%����!���!�������!(

 "��)��=���������������"��!� ��1,$�����).�9������!�����"����� "��'������%��2�"�� ��

!��$��$2��������" ���#��#���%�������)����""��������%���"�������!�����������$�"����%��

$��$����.

�� � ���)�������$����

���$�����%��2���3 ���"�%�����$ ���)������������ ������-���("�"���"����)����"����)��'

5����%�"������)�������"����)����"���%�����$��$�����!�$���"�!������.����$�����"��!"���(

!��2�#�� �����%�����!(�#�����)����%�������������!(���2��)�!������"���� ���������)�".

��� ��"�"�� ���!��2�#��$�������%����%�����#�(�) ��(�!�)".�:��#��)�����"��������"

����$���������!����%�!"�����$�� ���"���"�%����#��������������#�����������%�������������

$��$����� " ���$�� ���� ���#� ��� $ ���).� �������)� ��(� $��$����� " ���$��%���� #��(�����

"����"�������%�����)�����" ���$��%�������#���������������"� ����������)���#�������������.

� ���)�"�� ���!��$����� � "���������������������.

)� ���"�� $�����8����"

9�������6������"����!������'�����" ���$���������$��$�����"�����!������� )��(�$����������

����������$���������.�����" ���$��"�����!������� )��(�%�����'�����$�������%������$������

�����$������"� ��(�����������(�!������#��$��)������%�$��$����.����"�� $�����6����"���
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�����"�"�����!����$����������������������������"#��"����"��!"'�!���"����)�����"'� ���""��

!���������"�$�"���)������������"�#����'����%��$��$�"������6����"��������)������"�����!�����"��

����"���$���3 �������%�$������%������������!���.�
����"�������2�("�"�� ���!����������

����"�������"��������� )������$��"�� $�����6����.�
��(����!�����)��)����!��%�����������

��%�$��$�����$���!�� "�������)����#��������$�����$��"�� $�����6����".

�������
��������
����������
��������

���$����� �"������ ��� ����� ���� ��"����� "����)��� ���� ���� ��3 �����  "�.� ���� "����)��� �"

���������������!�"�"����+A���(�$ !��$� "���)�"����)��.

����$��$�������&��"��$$�����)�(���"�)��������/+,����/0,�)�����$��$����.����"�#������!��

��� "��/0,�)�����$��$��������$�"��������".�������""����"��(��������"��!� ��+-�2�;�0����

��� � "� ��� ���"��$��(� �"� ��������%���� ���� $��$����� "����)��.� ���$�� ���� "���""4"�����

$����$����"��$"��������4������'�������� �������� � "�������"��$��(��"���!�) � ".

���"���#����������2��%�������������"����"����)������$��$������"����(��!� �����4��������

����$��#��""����"����)��.��������)��������"����$� "���!(�"��"��$�"��������$�"'�������

����� )��(�#����$����!(�%���4��"�)����"���� #"���� ���"'�$��� ����� ���%����$��$2��)����

���� ��.

���$������"���!��������������������%��2��)���"����#�$��"��$2�������!������".������������$��)

"�������#���"�� $�����(������.�����$��#��""����"����)����"�%�����"�"�������)�$�#�$��(�$��

!��)�����(���$���"���!(� "��)�$��"��(�"#�$�����������"���� #����"����"#������������$�����.

���"��"������#��������������������#�����)����������3 �2����"�"���$������������$���$�� ��"

���������".

����$����$���*���"�����������$���$��$����������"�%������ $�����(����"�$����"�����$�������������

$��$�����!(�$��"��(�"#�$���"���� #"����"#������"��""����������7

�. ���"����!���� #��������)�������!� ���%�$��������#����������!����%��������)����)�����

������"�����"����"�������#�������2��(���$�����"�����#��"��$����)�".�>����"���������������

�����"����"�#�""�!��� ��������)�������������$�".

+. ���"����$�� ��"�%�������&�� ��������"�������#�� ����������������$�".�C�� �"������&�� �

$�� ���������"� $��"��(� �##���$���)� #��"��$�������� $�#�$��(� $��� !�� �&#�$���� ���

���"��������"�������2��(���� ����4)��� ��������"��.�>�)����������"����"�$���!��������#��

!�"������������"�����##�"����"�)���������$�� ������"��������"��"����"�$��� ����)��� ��

�����"��.��������)������" $��*���"��"��!� �����4"�&����������$��������)����������$�� ��

!��%���������"�������������"�����������$�� ���"�$������������#�����������������.

0. 8����� ��)���"�!��%����!���"����� $�� ��"� ����)�� ���(���)�� ��$��� "����"'� ������ � ��

�����"����"���2��(������������������)�����$��$2��)�������$�����������������(�$� "��"�)����$���

#�������������������6�������$���"��)���������������"#��$��������������.
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Appendix

APPENDIX 1

LIST OF IS CODES AND FURTHER REFERENCES

�. 
 !��"����!(�� ��� ������������������"'�/���2�������'�B������ ��������H�����/��)'���%

	�������,�,,+'����7�JB�����+0+0-,=+.

�����������7�����Z!�".��).��'�9�!7%%%.!�".��).��;

�� �7�AB04+,,+7�������������������3 �2����"�"���$��	�"�)�������� $� ��"'�
����7��������


����"��������� �����)".

!� �7-0+=4�BB07� �����3 �2����"�"���$��	�"�)�� �������"�� $����� ��� � �����)"4� ����� ��


��$��$�.

$� �7�0A+?4�BB07��#�����)������3 �2����"�"���$�������������� �����)"4� �������".

�� �7�0A+A4�BB07��#�����)������3 �2����"�"���$�������%������)���/�"���(�� �����)"4

� �������".

�� �7�0B+,4�BB07�	 $�����(�	�������)�����������$������$�������� $� ��"�� !6�$����������"��$

@��$�"4����� ��� 
��$��$�.

�� �7�0B014�BB07���#�����������"��$������)������)����� �����)"�4�� �������".

)� ���1-BA�7�+,,-'�O���������������D�� �������"������#�����)������($����$���"�"���$����

��%���"��>� "�"� ����5������ �����)";���� $� ��"P'� � ��� � ��� ��������������"'���%

	����'�+,,-.

�� �7-1=4+,,,7���������
��$��$������#����������������$������$����.

+. 
��� $���!(�K������������������""�$����������������3 �2����)�������)'�����2(�LF�O����� �������"

���������3 �2����"�"��������4��)�����������"�� $����P��.�.��N�'������'��$�.�BA='���#�����!(

��������$���(�����������3 �2����$�����)('�����2��4+-?==?.

0. ��2"������'��.'���������� )�" ������'�8.'�O� �������"�����	�"�)���������"�� $��������� �����)"

������� $� ��"� ��� �($����� 
���������"P'� ��#���� ��� ����4��	
� 
��6�$�� ��� O��)�������)� ��

��� $� ��"�����/���)���������	���)��� ������($����"P�'�����'�/����"'�8�� ��(��BB1.

-. 
 !��"����!(�K� �����)�/��������������$�����)(�
����������� �$��L'������14�'�@��"��@����'�����

>�!�����������'����������'���%�	����4��,�,,0.����7�JB�����+-=0A,B='�@�&7�JB�����+-=-+A-B'

�����7�����Z!��#$.��)'�9�!7���##7;;%%%.!��#$.��);

�� �#�����)������3 �2����"�"������ �����)"4� �������"�!(���(���.�.�������4�BBB.

!� �#�����)�9���;�($�������"�"������ �����)"4� �������"�!(���(���.�.�������4�BBB.

$� O��$��"�� $�����������%����"�� $��������� �����)�����������������3 �2������$��������"

���������
����"�P�!(���(�.�.�.�8�� ��(�+,,,.

1. �����3 �2����"�"����� ���"�� $����� ���� ���"��$� �����)������)'�����.� ��� ����'�/�����"���

����)��$(�����!����������
��)���.������ ������@���"��	�#�������'�/ �!��'�����.

=. ��������� �������"�
�����������$���$���� �������"�
�����������$��"�� $��������>� "�"�����$���

!(��" ���������������� 4������ ��������"��������D�����.������������ .
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�����"�) �������'�����"�������������$�����"#�$���������� ��"������"�)������$��"�� $���������� �����*���

��"�"���$�����! �����)����$�������������(#�.����$�"�"����������"#�$����! �����)"'������������("�"���

�����3 �2�;%�������$�"�%������$�""��(.

@�������# �#�"�����"#�$��(��)����������3 �2����"�"���)����� ��"����$������������! �����)"F�����! �����)"

�����!����$���)���*���������� ��$���)����"�!�"������� �����*�������$�"����(�������������������"�"�

�"�"��%�������!���!���%7

#���������	���	
�����;����
�<�����=�����	

����&	����	


� �����) ������(#� ���"��$�H��� 9����*�������"�$�%����"#���� �#�����$��@�$���

����)��(

C �(#��  C
!
�P00�;" �

 �(#��  0-�PC
!
0T0B�;" �

 �(#��C C -,�PC
!
�P-B�;" �.1

 �(#��C C C
!
�P1,�;" �.1

����! �����)�$���)����"��"���&���!�"��������&�� ��� �����!����(����������"�����(#�;"��"��$�*���;%���

*���;��#�����$����$���;�"�#��������!������!��.
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�!�� 
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�����������	��	���

�.��. �(#�����! �����) /���� ��
����"���

� ���)�������$���'�"��)����%�����)� ���" ������� �����+R��������������� �!������ ���"���

!��$��"�� $����%����!������4��������� ��

+ �������� "��)'�/ ���#����%�����)" ������� ������� ������������(�+1'�#� "�������������

������)����"��������� ���"  ������������(��,,� ���"�����������.��������$�
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