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Nr. Nome Fase\Descrizione Durata Inizio

1 Diagramma di Gantt 172/243 20/04/2020

2 Allestimento cantiere 6/8 20/04/2020

3 SETTORE C PONTE CONSORTILE 54/78 28/04/2020

4 Demolizione e ricostruzione ponte consortile 0/0 ---

5 Opere di prosciugamento 3/3 28/04/2020

6 DEMOLIZIONE OPERE D'ARTE 1/4 01/05/2020

7 Scavi di sbancamento in presenza d'acqua 4/4 05/05/2020

8 Carico e rimozione materiali di demolizion e scavo 4/4 05/05/2020

9 calcestruzzo Rck 15 per magroni di sottofondazione 2/4 09/05/2020

10 Casseratura fondazioni 3/3 13/05/2020

11 Posizionamento ferri armatura 3/5 16/05/2020

12 Getto calcestruzzo e vibrazione 4/6 21/05/2020

13 Disarmo 1/2 02/06/2020

14 Casseratura per strutture in elevato 4/6 27/05/2020

15 Posizionamento ferri armatura strutture in elevazione 3/4 02/06/2020

16 Getto calcestruzzo e vibrazione per strutture in elevazione 3/5 06/06/2020

17 Disarmo di strutture in elevato 8/12 11/06/2020

18 Travi ponte in c.c.a.p. preparazione, delimitazione e sgombero area 4/4 23/06/2020

19 Travi ponte in c.c.a.p montaggio 5/7 27/06/2020

20 Posa lastre predalles in c.a.v. 1/3 04/07/2020

21 Posizionamento ferri armatura strutture in elevazione/ Posizionamento f... 2/2 07/07/2020

22 Getto calcestruzzo e vibrazione per strutture in elevazione/ Getto calcest... 4/6 09/07/2020

23 SETTORE B PONTE ASSEMINI SESTU 154/218 28/04/2020

24 Demolizione e ricostruzione ponte Assemini-Sestu 5 4/78 28/04/2020

25 Opere di prosciugamento 3/3 28/04/2020

26 DEMOLIZIONE OPERE D'ARTE 1/4 01/05/2020

APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
2020
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Nr. Nome Fase\Descrizione Durata Inizio

27 Scavi di sbancamento in presenza d'acqua 4/4 05/05/2020

28 Carico e rimozione materiali di demolizion e scavo 4/4 05/05/2020

29 calcestruzzo Rck 15 per magroni di sottofondazione 2/4 09/05/2020

30 Casseratura fondazioni 3/3 13/05/2020

31 Posizionamento ferri armatura 4/6 15/05/2020

32 Getto calcestruzzo e vibrazione 4/6 21/05/2020

33 Disarmo 1/2 02/06/2020

34 Casseratura per strutture in elevato 4/6 27/05/2020

35 Posizionamento ferri armatura strutture in elevazione 3/4 02/06/2020

36 Getto calcestruzzo e vibrazione per strutture in elevazione 3/5 06/06/2020

37 Disarmo di strutture in elevato 8/12 11/06/2020

38 Travi ponte in c.c.a.p. preparazione, delimitazione e sgombero area 4/4 23/06/2020

39 Travi ponte in c.c.a.p montaggio 5/7 27/06/2020

40 Posa lastre predalles in c.a.v. 1/3 04/07/2020

41 Posizionamento ferri armatura strutture in elevazione/ Posizionamento ... 2/2 07/07/2020

42 Getto calcestruzzo e vibrazione per strutture in elevazione 4/6 09/07/2020

43 Demolizione ponte viabilità secondaria 9/13 19/11/2020

44 Opere di prosciugamento 2/2 19/11/2020

45 DEMOLIZIONE OPERE D'ARTE 1/3 21/11/2020

46 Scavi di sbancamento in presenza d'acqua 4/4 24/11/2020

47 Carico e rimozione materiali di demolizion e scavo 2/4 28/11/2020

48 SETTORE OCO VIABILITA' CONSORTILE 15/21 15/07/2020

49 Tracciamento - strade 1/1 15/07/2020

50 Piano di posa dei rilevati 1/1 16/07/2020

51 Scavi o sbancamenti eseguiti con mezzi meccanici - strade 1/1 17/07/2020

52 Formazione di rilevati 2/4 18/07/2020

APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
2020
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Nr. Nome Fase\Descrizione Durata Inizio

53 Realizzazione di cunette e fossi di guardia 2/3 19/07/2020

54 Compattazione meccanica del terreno 3/3 22/07/2020

55 Formazione di strati di fondazione in misto granulare 1/3 25/07/2020

56 Rinterro scarpate con terra vegetale 1/1 28/07/2020

57 Posa barriera di sicurezza a bordo laterale 3/3 29/07/2020

58 Posa barriera di sicurezza su bordo ponte 1/3 01/08/2020

59 Segnaletica stradale verticale 1/1 04/08/2020

60 SETTORE EF VIABILITA' ASSEMINI - SESTU 59/83 12/09/2020

61 Tracciamento - strade 2/4 12/09/2020

62 Smontaggio barriere di sicurezze e parapetti in acciaio 1/1 16/09/2020

63 Demolizione pavimentazione bituminosa 2/2 17/09/2020

64 Scavi o sbancamenti eseguiti con mezzi meccanici - strade 4/6 19/09/2020

65 Piano di posa dei rilevati 2/4 25/09/2020

66 Posa in opera di geotessile 4/4 29/09/2020

67 Formazione di rilevati 7/11 03/10/2020

68 Compattazione meccanica del terreno 7/11 09/10/2020

69 Realizzazione di cunette e fossi di guardia 3/5 16/10/2020

70 Opere in c.a. cavalcafossi 3/3 19/10/2020

71 Formazione di strati di fondazione in misto granulare 7/9 22/10/2020

72 Formazione di strato di base 4/6 31/10/2020

73 Formazione di strati di collegamento e di usura 1/3 07/11/2020

74 Rinterro scarpate con terra vegetale 3/3 10/11/2020

75 Posa barriera di sicurezza a bordo laterale 2/4 13/11/2020

76 Posa barriera di sicurezza su bordo ponte 6/8 16/11/2020

77 Segnaletica stradale orizzontale 5/7 24/11/2020

78 Segnaletica stradale verticale 3/3 01/12/2020

APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
2020
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Nr. Nome Fase\Descrizione Durata Inizio

79 SETTORE AB CANALE NORD 69/96 04/05/2020

80 Spostamento sub alveo condotta D = 800 10/12 04/05/2020

81 Opere di prosciugamento 2/2 04/05/2020

82 Taglio condotta in acciaio 1/1 06/05/2020

83 Formazione scavo e posa pozzetti di ispezione/blocchi ancoraggio 2/2 07/05/2020

84 Scavi di trincee e stesura del letto di posa 1/3 09/05/2020

85 Posa tubi in acciaio con saldatura per testa 4/4 12/05/2020

86 Adeguamento Canale NORD 49/68 01/06/2020

87 Opere di prosciugamento 0/0 ---

88 Demolizione rivestimento in calcestruzzo canali 2/3 01/06/2020

89 Scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzo 7/9 04/06/2020

90 Posa in opera di geotessile 5/7 13/06/2020

91 Posizionamento ferri armatura 5/7 20/06/2020

92 Getto calcestruzzo e vibrazione 15/21 27/06/2020

93 Giunti di dilatazione 15/21 18/07/2020

94 SETTORE BCD CANALE SUD 101/142 01/06/2020

95 Adeguamento canale SUD 101/142 01/06/2020

96 Opere di prosciugamento 4/5 01/06/2020

97 Demolizione rivestimento in calcestruzzo canali 10/14 06/06/2020

98 Posa in opera di geotessile 9/13 20/06/2020

99 Posizionamento ferri armatura 21/29 03/07/2020

100 Getto calcestruzzo e vibrazione 30/42 01/08/2020

101 Giunti di dilatazione 27/39 12/09/2020

102 Smobilizzo cantiere 10/15 04/12/2020

APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
2020
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