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Nr. Descrizione Durata Inizio

1 Diagramma di Gantt 86/124 10/12/2012

2 Allestimento cantiere 5/5 10/12/2012

3 Accessi e circolazione in cantiere mezzi 3/3 10/12/2012

4 Baracche di cantiere 1/1 12/12/2012

5 Servizi igienici di cantiere 1/1 12/12/2012

6 Delimitazione dell'area di cantiere 3/3 12/12/2012

7 Impianto elettrico e di terra della committenza 1/1 12/12/2012

8 Macchine varie di cantiere 3/3 12/12/2012

9 Installazione e smontaggio cantiere generico 0/0 ---

10 Imballaggio, stoccaggio e trasporto a discarica 2/2 17/12/2012

11 Demolizione di fabbricato con pinza idraulica 12/12 19/12/2012

12 rimozione macerie 10/10 14/01/2013

13 Compattazione meccanica del terreno 5/5 28/01/2013

14 Scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzo 5/5 04/02/2013

15 Posa tubazioni prefabbricate in cemento 5/5 11/02/2013

16 Formazione blocco di fondazione getto con autobet... 3/3 18/02/2013

17 Posa di palo di sostegno con gru su autocarro 4/4 21/02/2013

18 Marciapiedi 13/13 27/02/2013

19 Recinzione e cancello metallici 8/8 13/03/2013

20 Binder di collegamento con bitume liquido 5/5 25/03/2013

21 Conglomerato bituminoso per strato di usura 4/4 02/04/2013

22 Smobilizzo cantiere 7/9 04/04/2013

23 Accessi e circolazione in cantiere mezzi 2/2 04/04/2013

24 Servizi igienici di cantiere 1/1 05/04/2013

25 Delimitazione dell'area di cantiere 1/1 05/04/2013

26 Impianto elettrico e di terra della committenza 1/1 05/04/2013

DIC
2012

GEN FEB MAR APR
2013
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Nr. Descrizione Durata Inizio

27 Macchine varie di cantiere 1/1 05/04/2013

28 Installazione e smontaggio cantiere generico 5/5 08/04/2013
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