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לוחות זמנים

שנים

חודש

שבועות

07 08 09 10 11

2019

12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

2020

12 01

2021

02

מחיצות 70 %

מחיצות פנים מרתפים

מחיצות פנים קומת קרקע

מחיצות פנים קומה א

מחיצות פנים קומה ב

מחיצות פנים קומה ג

מחיצות קומה ד

מחיצות קומה ה

מחיצות קומה ו

מחיצות קומה ז

מחיצות פנים קומת גג

חשמל 63 %

חשמל מרתפים

חשמל קומת קרקע

חשמל קומה א

חשמל קומה ב

חשמל קומה ג

חשמל קומה ד

חשמל קומה ה

- דוח פיקוח
דוגמא 



שנים

חודש

שבועות

07 08 09 10 11

2019

12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

2020

12 01

2021

02

מסגרות+מדרגות פנים+מע…

מסננים למ"דים

גז

מזגנים

דוודים +קולטני שמש

עבודות פיתוח

צבע קומות -1-2

צבע קומות -1-2

גנרטור- הזמנה

גנרטור- התקנה 0 %

מעלית-לקחת מידות פיר מ… 0 %

מעלית -התקנה 0 %

טופס 4 0 %

טופס 4 0 %

עבודות שלד 98 %

קידוחי כלונסאות

חפירה עד לתמיכה ראשונה…

ביצוע תמיכה ראשונה -3

חפירה עד לתמיכה שניה -6

ביצוע תמיכה שניה-6

חפירה עד לתחתית הבור -9

יציקת רצפה מרתף -2

- דוח פיקוח
דוגמא 


