
GUIDONIA MONTECELIO
DI

Timbro  /  firma

     OGGETTO:
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     N°
1

     DATA  REVISIONE

     N°  TAV.
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COMUNE

IL PRESENTE PROGETTO E' PROTETTO DALLE VIGENTI LEGGI SUI DIRITTI D'AUTORE. ESSO NON PUÒ ESSERE RIPRODOTTO SENZA NOSTRO
CONSENSO SCRITTO, NE' ESSERE CEDUTO A TERZI. TUTTI I DISEGNI SONO DI PROPRIETA'.

Timbro  /  firma

     Dott. IGINO Arch. MANNARELLI

    RESPONSABILE TECNICO:

    DIRETTORE GENERALE :

     Dott. F. MASSIMO PALLOTTINI

    PRESIDENTE :
C.A.R.  S.c.p.A.

VIA  TENUTA  DEL  CAVALIERE N°1  -  GUIDONIA MONTECELIO (RM)  00012

UFFICIO  TECNICO
VIA  TENUTA  DEL  CAVALIERE N°1  -  GUIDONIA MONTECELIO (RM)  00012

     Dott. VALTER GIAMMARIA

5

     N°
4

     DATA  REVISIONE

6

8

     N°
7

     DATA  REVISIONE

9

11

     N°
10

     DATA  REVISIONE

12

14

     N°
13

     DATA  REVISIONE

15

Timbro  /  firma

Timbro  /  firma

PROGETTO:

INDAGINI GEOLOGICHE:

PROGETTAZIONE STRUTTURALE:

PROGETTAZIONE IMPIANTI:

COLLABORAZIONE AL PROGETTO:

CENTRO AGROALIMENTARE ROMA

COLORI E VITA  ALLE PORTE DI ROMA

COORDINAZIONE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

PROJECT MANAGER:

Viale Giuseppe Mazzini n. 117 - 00195 - Roma

Website: www.aleandri.net - E-mail: info@aleandri.net

Phone +39 065818999 - Fax +39 0697747054

Arch. Igino Mannarelli

27/02/2017

Ing. Anna Longo

Arch. Ciriaco Melino

Arch. Federico Maria Aleandri

Arch. Federico Maria Aleandri

Arch. Federico Maria Aleandri

Dott. Giovanni De Caterini

Arch. Federico Maria Aleandri

Diagramma di Gantt

27/02/2017

EDIFICIO CELLE FRIGO ZONA ESPANSIONE H

PROGETTO ESECUTIVO
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