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Nr. Descrizione Durata Inizio

1 Diagramma di Gantt 36/51 01/03/2017

2 Allestimento cantiere 1/1 01/03/2017

3 Rimozione container esistenti 6/8 01/03/2017

4 Trasporto container 1/1 09/03/2017

5 Rimozione struttura prefabbricata esistente 2/4 10/03/2017

6 Realizzazione di platee 11/15 14/03/2017

7 Predisposizione allacciamenti agli impianti rete 5/7 29/03/2017

8 Rimontaggio prefabbricati 6/8 05/04/2017

9 Impianto elettrici 5/8 13/04/2017

10 Smobilizzo cantiere 0/0 ---

27-5 6-12 13-19 20-26 27-2

MAR 2017

3-9 10-16 17-23

APR 2017

��������

��������	�
	���������	����	�������� 24



.��������!����&&����*�������	���� *����
�����		��������%���

 �'���*��'	�

!������!���*��'	(	2��	�'����	�'	'�'�����((��;��	�

!���������/(	*���(��������S��''��(��	'��*��'�	���

��������	�
	���������	����	�������� 25



.��������!����&&����*�������	���� *����
�����		��������%���

.��
����6�����������

7 '�	� *�������� ��������&�� ��������� �� ������������

.����&���� �	
�������������

'
��
1
�
�
�
��

*
�
	


�
�
�
�
��
��
1
�
�
�
��

+
�
��
��
��
�
%
�

.
��
�
��
�
��
��
�
��
�
��

�1
�
�
�
��

�
-	
�;	���*��'�	��

�	�'�'	
��)�33�	*�'	 ����&����6 �7��&����6 7 � 5 5 ��*��  $�-��!��� #�

& +������'��*��'�	�� +������'��
�'�	�(	 ����&����6 ����&����6 � � 5 5 ��*��  $�-��!��� #�

5
-	
�;	����'��''���

��)�33�	*�'���	�'�'
�
�(	;	��	 ����&����6 �&��&����6 5 � 5 5 ��*��  $�-��!��� #�

? -�(	;;�;	����	��(�' �'��''����	�)����;	�� �5��&����6 �7��&����6 �? � 5 5 ��*��  $�-��!��� #�

�

���	����	;	��

�((�**	�
�'	���(	

	
�	��'	��'

 
�	��'	�'*��(��	*	 ����&����6 �5��5����6 6 � � � ��*��  $�-��!��� #�

6
-	
��'���	�

��)�33�	*�'	
��)�33�	*�'	 �?��5����6 ����5����6 7 � 5 5 ��  $�-��!��� #�

7  
�	��'��(''�	*	  
�	��'	�'*��(��	*	 �&��5����6 ����5����6 7 � � � ��*��  $�-��!� $� !.+ �+ �!

��������	�
	���������	����	�������� 26



.��������!����&&����*�������	�����.���������	
��	���������������������������
������������.)!

�-"���0-���"$�#�$�.+!- �"�� ���++!�# "��!����# � +!-��.�#��"�
�������

-	���������	��"��.������������	�������������(	������	����������	�����/���������$���	����	.���"��.���	��������������

����������	������������	(�����	���������	�������&�������0������	�������������1	������������"�����	������"�������.���

����������������������$��������������������������	���������	���.	������������.	������.	���	���	��0	��������	�.������	�

����0�������������&���

�������2	�'����*���F���� ��."

��������	�
	���������	����	�������� 27



.��������!����&&����*�������	����� �����������������	����

$"�!# +!9�"-�!. ,,!+ �����##!��""��-!, ".������#��""-� .!$�.+"
�������������(� ������������(��

��+���
	��	����((��*B��	�)��
�'	2��((�	
��������'	

��-	��	����	�*����	��
�'�

����	)	*���((��'���
	��	����((�	�)��
�;	��	�'���(�	
�����(�2���'��	���'���
	

��!('��F�

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

���2	��;���((��*����('�;	��

��-	��	����	�*����	��
�'��'���-#�

��-	��	����	�*����	��
�'��'���-#������

��!('��F����*��'�''�����*�����((4�''	2	'=��*�(��'	*����((4	
������*�'�	*

"-�!. ,,!, ".����#���-� , "�� ��-".+"��"��"-�"%�!.+ .��.� "������!�0!, ".���� 

#!�"-!+"- 
�������������$�

����*�����(�*�

	''�'

����'	��������'��'���(�	
���

����'	���*�
���'���(�	
���

��������	�
	���������	����	�������� 28



.��������!����&&����*�������	���� !��	����������

�+ $!��� ��"�+ 

*)!+�

*���� *����������������&���� 8� 9������6 ������ .��&&��:;< +������:;<

�/�����3 ����''� � 	� � !1� � *�
�('� � �	 � ���	�	 � *B	����	*	 �  � )��
�*�'	*	

�*���� � ( ��	����	;	��	 � �( ��$ ��?�6����& � 	�'���' � *�� � 	( ��#��

7���7 ��� �2�(�'���	 �*�
�*��'� ��	 ��'	(	;;� �
��	( ��( ��	����	'	2�

*�
����(�2�'��(	��	�'���;	��	��	����	�	F��	
��	��	�55%?�C

&��C��?*
�

���� �%�� �%�� &%&� �%67

=���#� ����&����������&&���������������
����������������������62�
����#$�

��	12 � ���������� � �� � ����� � �����%�������2 � �������	�"���2 � �����

������2���������������

������
����������������������������&�����

����������������������������&�������	-

/����� � �(';;���%���
%�*��'���	��'	(	;;���	�
�'�	�(	����'�''��(������'���	

(�2��	


 ���%�� �%�� �%7� ��6%��

/�����  �((�'	
�'� � 	� ����� � � ��**��	2� � �	
�;	��% ��� ����	 �
'�� ��	

�*	�;	�����(	;;�'�


 ���%�� �%�� ?%6� ���%5�

=���>? *����������
�������������&������������������%%����	����2���%������


�����&����2������	���������������2������	������������	�����?���2

���
�������������%�������������@��������������&&��	������-

/���&? ) ?���C�6���

 ���� �%�� �%�� �%7� �%67

/���&� ���	;	���
�'� � � � ���' � � � �('�	 � ������'	 � 2�'	*�(	 � �	 � *��'((	 � �	

�	*��;;�%�*��������'	��	�'
	��	�)	�����	��

���� �%�� �%�� �&%�5 56%�7

+�������	
��� ��#A 2�$

��������	�
	���������	����	�������� 29



.��������!����&&����*�������	���� ����������������&���������.��')����!�*8�,((��,�*))���'��,'+)

!##��!+ 

���#!. $�+- !�!-�!�� ��!.+ �-�

��������	�
	���������	����	�������� 30



.��������!����&&����*�������	���� =��	�

:0!�-"�- �� #"�!+ �"� .�-�.+���# �"11# �8 �� �+-!�$ �� ".�

2�	�����	�������	����	��	�����	�������	�����&�
��

 (�����'���*�
�'��<�*�
���'�������TTTTTT����	�

 (��������'���
''��(���

	''�'�TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT	(�����'��������(�����������	��*���	���;	���

�����TTTTTTTTTTTTTTTTTTT������������������������������������������=��	������*�!�.��TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

 (�*�

	''�'%�������2�������	��*���	���;	���	(����%�(��'���
''���'�''�(�	
����	�2	'�'�������'����))�'��

�����TTTTTTTTTTTTTTTTTTT������������������������������������������=��	�������		��������TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

2�	�����	�������	����	��	�����	�������	���	���(�����������.��	((����	����������&�


 (�����'���*�
�'��<�*�
���'�������TTTTTT����	��

#9	
������))	��'��	���	�(�2��	��	''��TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT�	���(�;	����	�*��'��'	����(��

�	*��;;��	��	*�'	��(��������������	����'�F

U������	'	���	�����'���������'�	�'���'	2>

U�����'��(�����'	�������'�	�'���'	2�TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

�����TTTTTTTTTTTTTTTTTTT��������������������������������������������������=��	��TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

#9	
������))	��'��	���	�(�2��	��	''��TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT�'���
''�	(�����������

���	����'���((�	
�����*�'�	*	���	�(�2���'��	���'���
	F

����	''��TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT�

3���	''��TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT�

*���	���TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

����	���TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

�����TTTTTTTTTTTTTTTTTTT���������������������������������������������������=��	��TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

#�	
�����*�'�	*	��	�������,�(����������	�����0������������	.�����*����('�����
''�������	����	;	����	��������'��'	�

���(���	*��;;���	�(�2���'��	�*��	���(�������(��"�

�����TTTTTTTTTTTTTTTTTTT���������������������������������������������������=��	�������������TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

 (��������'��'����(���	*��;;�F����

U�����)��
�(��������'����	������>���

U�)��
�(��������'����	�������TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

�����TTTTTTTTTTTTTTTTTTT����������������������������������������������������=��	���������!�TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT�

��������	�
	���������	����	�������� 31




