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Nome da tarefa 

CONSTRUÇÃO CASA POPULAR 

   GESTÃO 

      PLANEJAMENTO 

         INICIAL 

         ESCOPO 

         TEMPO 

         CUSTO 

         RISCO 

         PGP 

      ADMINISTRAÇÃO 

         RIF 

         Reunião de Controle de Mudanças (CCB) 

         Reunião de Avaliação dos Planos do Projeto (RAvPP) 

         Reunião de Avaliação de Fornecedores (RAvF) 

         Reunião de Avaliação de Equipe (RAvPes) 

   SERVIÇOS PRELIMINARES/FUNDAÇÃO 

   ESTRUTURA/VEDAÇÃO 

      Paredes (ESTR./VED) 

      Cobertura (ESTR./VED) 

   REVESTIMENTOS 

      Interno 

         Paredes (REVEST. INTERNOS) 

         Piso/Teto (REVEST. INTERNOS) 

      Externo (REVEST. EXTERNOS) 

   INSTALAÇÕES 

   DIVERSOS 
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Nome da tarefa 

INICIAL 

   Elaborar o Termo de Apresentação 

   Elaborar o Termo de Abertura 

   Identificar as Partes Interessadas 

   Determinar a estratégia de gerenciamento das partes interessadas 

   Elaborar o Gantt visão geral 

   Elaborar o sistema integrado de controle de mudanças 

   Elaborar a Matriz de priorização das partes interessadas 

   Abrir o registro de lições aprendidas 
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Nome da tarefa 

ESCOPO 

   Elaborar documento de requisitos 

   Elaborar Matriz de Rastreabilidade de Requisitos 

   Elaborar Declaração de Escopo do projeto 

   Elaborar EAP Hierárquica 

   Elaborar EAP Analítica 

   Elaborar Dicionário da EAP 
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Nome da tarefa 

TEMPO 

   Elaborar a lista de atividades 

   Determinar o sequenciamento das atividades 

   Elaborar lista de recursos alocados às atividades 

   Determinar a duração das atividades 

   Elaborar o cronograma de macros 

   Elaborar o cronograma do projeto 
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Nome da tarefa 

CUSTO 

   Determinar o custo do recurso 

   Elaborar o orçamento 

   Determinar a reserva gerencial 

   Determinar a reserva de contingência 
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Nome da tarefa 

RISCO 

   Identificar os riscos 

   Qualificar os riscos 

   Quantificar os riscos 

   Elaborar as respostas aos riscos 
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Nome da tarefa 

PGP (Plano de Gerenciamento de Projeto) 

   Plano de Gerenciamento de Requisitos 

   Plano de Gerenciamento de Escopo 

   Plano de Gerenciamento de Tempo 

   Plano de Gerenciamento de Custos 

   Plano de Gerenciamento de Qualidade 

   Plano de Gerenciamento de Recursos Humanos 

   Plano de Gerenciamento de Comunicações 

   Plano de Gerenciamento de Riscos 

   Plano de Gerenciamento de Aquisições 
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Nome da tarefa 

RIF (Reunião de Inicio e Fim) 

   Relacionar os participantes da reunião inicial do projeto 

   Agendar local, data e hora da reunião inicial 

   Informar aos participantes da reunião inicial 

   Receber a confirmação da participação dos participantes da reunião inicial 

   Realizar a reunião de Kick off meeting 

   Relacionar os participantes da reunião de encerramento do projeto 

   Agendar local, data e hora da reunião de encerramento 

   Informar aos participantes da reunião de encerramento 

   Receber a confirmação da participação dos participantes da reunião de encerramento 

   Realizar a Project Close Out 
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Nome da tarefa 

Reunião de Controle de Mudanças (CCB) 

   Reunião de Controle de Mudanças (CCB) 1 

   Reunião de Controle de Mudanças (CCB) 2 

   Reunião de Controle de Mudanças (CCB) 3 

   Reunião de Controle de Mudanças (CCB) 4 
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Nome da tarefa 

Reunião de Avaliação dos Planos do Projeto (RAvPP) 

   Reunião de Avaliação dos Planos do Projeto (RAvPP) 1 

   Reunião de Avaliação dos Planos do Projeto (RAvPP) 2 

   Reunião de Avaliação dos Planos do Projeto (RAvPP) 3 

   Reunião de Avaliação dos Planos do Projeto (RAvPP) 4 

   Reunião de Avaliação dos Planos do Projeto (RAvPP) 5 
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Nome da tarefa 

Reunião de Avaliação de Fornecedores (RAvF) 

   Reunião de Avaliação de Fornecedores (RAvF) 1 

   Reunião de Avaliação de Fornecedores (RAvF) 2 

   Reunião de Avaliação de Fornecedores (RAvF) 3 

   Reunião de Avaliação de Fornecedores (RAvF) 4 
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Nome da tarefa 

Reunião de Avaliação de Equipe (RAvPes) 

   Reunião de Avaliação de Equipe (RAvPes) 1 

   Reunião de Avaliação de Equipe (RAvPes) 2 

   Reunião de Avaliação de Equipe (RAvPes) 3 

   Reunião de Avaliação de Equipe (RAvPes) 4 

   Reunião de Avaliação de Equipe (RAvPes) 5 
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Nome da tarefa 

SERVIÇOS PRELIMINARES/FUNDAÇÃO 

   Limpar terreno 

   Marcar gabarito 

   Execução de Fundação 
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Nome da tarefa 

Paredes (ESTR./VED) 

   Marcação de alvenaria 

   Levante com bloco estrutural 
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Nome da tarefa 

Cobertura (ESTR./VED) 

   Madeiramento 

   Telhamento 
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Nome da tarefa 

Paredes (REVEST. INTERNOS) 

   Emassar paredes internas 

   Pintar paredes internas 

�

���������������	���

�� ��
������3���������������������Q�

�������������������������

�� (���	�	������6M�������"���
��=�
������	Q�

�� .���������	��
����%����R%��	��N��������Q�

����������������������

�� $%	��	���	��
����6����	�Q�

�� ������	����� 	�Q�

�������������������������	��

�� '��=�%�



�

�,������������	��

�

���

�

����&$�AH�*��(��N&$&��7.$-$�&)�('&$.'��9�

�

('��.��15$��0/�(����

�9��������$� F)A)C�

�������2��,$� �'(+��*��$.$'&$����.��$&��

���3����	�����$� CF�(���

���	����	�����$� F)FDD3DD�.$�(��

�

�����������	������������������,�3�����

Nome da tarefa 

Piso/Teto (REVEST. INTERNOS) 

   Regularizar piso com argamassa 

   Revestir paredes com cerâmica c/ rejunte 

   Forrar teto com placas de pvc 
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Nome da tarefa 

Externo (REVEST. EXTERNOS) 

   Emassar paredes externas 

   Pintar paredes externas 
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Nome da tarefa 

INSTALAÇÕES 

   Instalar componentes e cabos elétricos 

   Instalar conexões e tudos de hidráulica 
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Nome da tarefa 

DIVERSOS 

   Assentar Kit porta pronta 

   Assentar Contramarco de alumínio 

   Colocar Esquadria de alumínio 

   Colocar Metais 

   Assentar Louças 
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EDT Nome da tarefa Predecessoras 

0 CONSTRUÇÃO CASA POPULAR 
 

1    GESTÃO 
 

1.1       PLANEJAMENTO 
 

1.1.1          INICIAL 
 

1.1.1.1             Elaborar o Termo de Apresentação 
 

1.1.1.2             Elaborar o Termo de Abertura 4 

1.1.1.3             Identificar as Partes Interessadas 5 

1.1.1.4 
            Determinar a estratégia de gerenciamento das partes 
interesadas 

6 

1.1.1.5             Elaborar o Gantt visão geral 7 

1.1.1.6 
            Elaborar o sistema integrado de controle de 
mudanças 

8 

1.1.1.7 
            Elaborar a Matriz de priorização das partes 
interesadas 

9 

1.1.1.8             Abrir o registro de lições aprendidas 10 

1.1.1.9             Fim do pacote inicial 11 

1.1.2          ESCOPO 
 

1.1.2.1             Elaborar o documento de requisitos 12 

1.1.2.2             Elaborar a Matriz de Rastreabilidade de Requisitos 14 

1.1.2.3             Elaborar a Declaração de Escopo do projeto 15 

1.1.2.4             Elaborar EAP Hierárquica 16 

1.1.2.5             Elaborar a EAP Analítica 17 

1.1.2.6             Elaborar o Dicionário da EAP 18 

1.1.2.7             Fim do pacote do Escopo 19 

1.1.3          TEMPO 
 

1.1.3.1             Elaborar a lista de atividades 20 

1.1.3.2             Determinar o sequenciamento das atividades 22 

1.1.3.3             Elaborar a lista de recursos alocados à atividades 23 

1.1.3.4             Determinar a duração das atividades 24 

1.1.3.5             Elaborar o cronograma de marcos 25 

1.1.3.6             Elaborar o cronograma do projeto 26 

1.1.3.7             Fim do pacote Tempo 27 

1.1.4          CUSTO 
 

1.1.4.1             Determinar o custo do recurso 28 

1.1.4.2             Elaborar o orçamento 30 

1.1.4.3             Determinar a reserva gerencial 31 

1.1.4.4             Determinar a reserva de contingência 32 

1.1.4.5             Fim do pacote Custo 33 

1.1.5          RISCO 
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1.1.5.1             Identificar os riscos 34 

1.1.5.2             Qualificar os riscos 36 

1.1.5.3             Quantificar os riscos 37 

1.1.5.4             Elaborar as respostas aos riscos 38 

1.1.5.5             Fim do pacote Risco 39 

1.1.6          PGP 
 

1.1.6.1             Plano de Gerenciamento de Requisitos 40 

1.1.6.2             Plano de Gerenciamento de Escopo 42 

1.1.6.3             Plano de Gerenciamento de Tempo 43 

1.1.6.4             Plano de Gerenciamento de Custos 44 

1.1.6.5             Plano de Gerenciamento de Qualidade 45 

1.1.6.6             Plano de Gerenciamento de Recursos Humanos 46 

1.1.6.7             Plano de Gerenciamento de Comunicações 47 

1.1.6.8             Plano de Gerenciamento de Riscos 48 

1.1.6.9             Plano de Gerenciamento de Aquisições 49 

1.1.6.10             Fim do pacote PGP 50 

1.1.7          Fim do pacote Planejamento 51;40;34;28;20;12 

1.2       ADMINISTRAÇÃO 
 

1.2.1          RIF 
 

1.2.1.1 
            Relacionar os participantes da reunião inicial do 
projeto 

12 

1.2.1.2             Agendar local, data e hora da reunião inicial 55 

1.2.1.3             Informar aos participantes da reunião inicial 56 

1.2.1.4 
            Receber a confirmação da participação dos 
participantes da reunião inicial 

57 

1.2.1.5             Realizar a reunião de Kick off meeting 58 

1.2.1.6 
            Relacionar os participantes da reunião de 
encerramento do projeto 

59;114 

1.2.1.7 
            Agendar local, data e hora da reunião de 
encerramento 

60 

1.2.1.8 
            Informar aos participantes da reunião de 
encerramento 

61 

1.2.1.9 
            Receber a confirmação da participação dos 
participantes da reunião de encerramento 

62 

1.2.1.10             Realizar a Project Close Out 63 

1.2.1.11             Fim do pacote RIF 64 

1.2.2          Reunião de Controle de Mudanças (CCB) 
 

1.2.2.1             Reunião de Controle de Mudanças (CCB) 1 
 

1.2.2.2             Reunião de Controle de Mudanças (CCB) 2 67 

1.2.2.3             Reunião de Controle de Mudanças (CCB) 3 68 

1.2.2.4             Reunião de Controle de Mudanças (CCB) 4 69 

1.2.3          Reunião de Avaliação dos Planos do Projeto (RAvPP) 
 

1.2.3.1             Reunião de Avaliação dos Planos do Projeto (RAvPP) 1 
 

1.2.3.2             Reunião de Avaliação dos Planos do Projeto (RAvPP) 2 72 
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1.2.3.3             Reunião de Avaliação dos Planos do Projeto (RAvPP) 3 73 

1.2.3.4             Reunião de Avaliação dos Planos do Projeto (RAvPP) 4 74 

1.2.3.5             Reunião de Avaliação dos Planos do Projeto (RAvPP) 5 75 

1.2.4          Reunião de Avaliação de Fornecedores (RAvF) 
 

1.2.4.1             Reunião de Avaliação de Fornecedores (RAvF) 1 
 

1.2.4.2             Reunião de Avaliação de Fornecedores (RAvF) 2 78 

1.2.4.3             Reunião de Avaliação de Fornecedores (RAvF) 3 79 

1.2.4.4             Reunião de Avaliação de Fornecedores (RAvF) 4 80 

1.2.5          Reunião de Avaliação de Equipe (RAvPes) 
 

1.2.5.1             Reunião de Avaliação de Equipe (RAvPes) 1 
 

1.2.5.2             Reunião de Avaliação de Equipe (RAvPes) 2 83 

1.2.5.3             Reunião de Avaliação de Equipe (RAvPes) 3 84 

1.2.5.4             Reunião de Avaliação de Equipe (RAvPes) 4 85 

1.2.5.5             Reunião de Avaliação de Equipe (RAvPes) 5 86 

1.2.6          Fim do pacote de Administração 65 

1.3       Fim do pacote Gestão 52;88 

2    SERVIÇOS PRELIMINARES/FUNDAÇÃO 
 

2.1       Limpar terreno 52 

2.2       Marcar gabarito 91 

2.3       Execução de Fundação 92 

2.4       Fim do pacote SERVIÇOS PRELIMINARES/FUNDAÇÃO 93 

3    ESTRUTURA/VEDAÇÃO 
 

3.1       Paredes (ESTR./VED) 
 

3.1.1          Marcação de alvenaria 93 

3.1.2          Levante com bloco estrutural 97 

3.2       Cobertura (ESTR./VED) 
 

3.2.1          Madeiramento 98 

3.2.2          Telhamento 100 

3.2.3          Fim do pacote ESTRUTURA/VEDAÇÃO 101 

4    REVESTIMENTOS 
 

4.1       Interno 
 

4.1.1          Paredes (REVEST. INTERNOS) 
 

4.1.1.1             Emassar paredes internas 118 

4.1.1.2             Pintar paredes internas 110 

4.1.2          Piso/Teto (REVEST. INTERNOS) 
 

4.1.2.1             Regularizar piso com argamassa 113 

4.1.2.2             Revestir paredes com cerâmica c/ rejunte 121 

4.1.2.3             Forrar teto com placas de pvc 109 

4.2       Externo (REVEST. EXTERNOS) 
 

4.2.1          Emassar paredes externas 106 

4.2.2          Pintar paredes externas 124 

4.2.3          Fim do pacote REVESTIMENTOS 114 

5    INSTALAÇÕES 
 

5.1       Instalar componentes e cabos elétricos 101 
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5.2       Instalar conexões e tudos de hidráulica 117 

5.3       Fim do pacote INSTALAÇÕES 118 

6    DIVERSOS 
 

6.1       Assentar Kit porta pronta 123 

6.2       Assentar Contramarco de alumínio 111 

6.3       Colocar Esquadria de alumínio 122 

6.4       Colocar Metais 125 

6.5       Assentar Louças 107 

6.6       Fim do pacote DIVERSOS 124 
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EDT Nome da tarefa 

0 CONSTRUÇÃO CASA POPULAR 

1    GESTÃO 

1.1       PLANEJAMENTO 

1.1.1          INICIAL 

1.1.1.1             Elaborar o Termo de Apresentação 

 
               Danilo 

1.1.1.2             Elaborar o Termo de Abertura 

 
               Danilo 

1.1.1.3             Identificar as Partes Interessadas 

 
               Danilo 

1.1.1.4             Determinar a estratégia de gerenciamento das partes interesadas 

 
               Danilo 

1.1.1.5             Elaborar o Gantt visão geral 

 
               Danilo 

1.1.1.6             Elaborar o sistema integrado de controle de mudanças 

 
               Danilo 

1.1.1.7             Elaborar a Matriz de priorização das partes interesadas 

 
               Danilo 

1.1.1.8             Abrir o registro de lições aprendidas 

 
               Danilo 

1.1.2          ESCOPO 

1.1.2.1             Elaborar o documento de requisitos 

 
               Danilo 

1.1.2.2             Elaborar a Matriz de Rastreabilidade de Requisitos 

 
               Danilo 

1.1.2.3             Elaborar a Declaração de Escopo do projeto 

 
               Danilo 

1.1.2.4             Elaborar EAP Hierárquica 

 
               Danilo 

1.1.2.5             Elaborar a EAP Analítica 

 
               Danilo 

1.1.2.6             Elaborar o Dicionário da EAP 

 
               Danilo 

1.1.3          TEMPO 

1.1.3.1             Elaborar a lista de atividades 

 
               Danilo 

1.1.3.2             Determinar o sequenciamento das atividades 

 
               Danilo 

1.1.3.3             Elaborar a lista de recursos alocados à atividades 

 
               Danilo 

1.1.3.4             Determinar a duração das atividades 
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               Danilo 

1.1.3.5             Elaborar o cronograma de marcos 

 
               Danilo 

1.1.3.6             Elaborar o cronograma do projeto 

 
               Danilo 

1.1.4          CUSTO 

1.1.4.1             Determinar o custo do recurso 

 
               Danilo 

1.1.4.2             Elaborar o orçamento 

 
               Danilo 

1.1.4.3             Determinar a reserva gerencial 

 
               Danilo 

1.1.4.4             Determinar a reserva de contingência 

 
               Danilo 

1.1.5          RISCO 

1.1.5.1             Identificar os riscos 

 
               Danilo 

1.1.5.2             Qualificar os riscos 

 
               Danilo 

1.1.5.3             Quantificar os riscos 

 
               Danilo 

1.1.5.4             Elaborar as respostas aos riscos 

 
               Danilo 

1.1.6          PGP 

1.1.6.1             Plano de Gerenciamento de Requisitos 

 
               Danilo 

1.1.6.2             Plano de Gerenciamento de Escopo 

 
               Danilo 

1.1.6.3             Plano de Gerenciamento de Tempo 

 
               Danilo 

1.1.6.4             Plano de Gerenciamento de Custos 

 
               Danilo 

1.1.6.5             Plano de Gerenciamento de Qualidade 

 
               Danilo 

1.1.6.6             Plano de Gerenciamento de Recursos Humanos 

 
               Danilo 

1.1.6.7             Plano de Gerenciamento de Comunicações 

 
               Danilo 

1.1.6.8             Plano de Gerenciamento de Riscos 

 
               Danilo 

1.1.6.9             Plano de Gerenciamento de Aquisições 

 
               Danilo 

1.2       ADMINISTRAÇÃO 

1.2.1          RIF 
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1.2.1.1             Relacionar os participantes da reunião inicial do projeto 

 
               Maria 

1.2.1.2             Agendar local, data e hora da reunião inicial 

 
               Maria 

1.2.1.3             Informar aos participantes da reunião inicial 

 
               Maria 

1.2.1.4             Receber a confirmação da participação dos participantes da reunião inicial 

 
               Maria 

1.2.1.5             Realizar a reunião de Kick off meeting 

 
               Maria 

1.2.1.6             Relacionar os participantes da reunião de encerramento do projeto 

 
               Maria 

1.2.1.7             Agendar local, data e hora da reunião de encerramento 

 
               Maria 

1.2.1.8             Informar aos participantes da reunião de encerramento 

 
               Maria 

1.2.1.9 
            Receber a confirmação da participação dos participantes da reunião de 
encerramento 

 
               Maria 

1.2.1.10             Realizar a Project Close Out 

 
               Maria 

1.2.2          Reunião de Controle de Mudanças (CCB) 

1.2.2.1             Reunião de Controle de Mudanças (CCB) 1 

 
               Danilo 

 
               Fábio 

1.2.2.2             Reunião de Controle de Mudanças (CCB) 2 

 
               Danilo 

 
               Fábio 

1.2.2.3             Reunião de Controle de Mudanças (CCB) 3 

 
               Danilo 

 
               Fábio 

1.2.2.4             Reunião de Controle de Mudanças (CCB) 4 

 
               Danilo 

 
               Fábio 

1.2.3          Reunião de Avaliação dos Planos do Projeto (RAvPP) 

1.2.3.1             Reunião de Avaliação dos Planos do Projeto (RAvPP) 1 

 
               Danilo 

 
               Fábio 

1.2.3.2             Reunião de Avaliação dos Planos do Projeto (RAvPP) 2 

 
               Danilo 

 
               Fábio 

1.2.3.3             Reunião de Avaliação dos Planos do Projeto (RAvPP) 3 

 
               Danilo 

 
               Fábio 
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1.2.3.4             Reunião de Avaliação dos Planos do Projeto (RAvPP) 4 

 
               Danilo 

 
               Fábio 

1.2.3.5             Reunião de Avaliação dos Planos do Projeto (RAvPP) 5 

 
               Danilo 

 
               Fábio 

1.2.4          Reunião de Avaliação de Fornecedores (RAvF) 

1.2.4.1             Reunião de Avaliação de Fornecedores (RAvF) 1 

 
               Arnaldo 

1.2.4.2             Reunião de Avaliação de Fornecedores (RAvF) 2 

 
               Arnaldo 

1.2.4.3             Reunião de Avaliação de Fornecedores (RAvF) 3 

 
               Arnaldo 

1.2.4.4             Reunião de Avaliação de Fornecedores (RAvF) 4 

 
               Arnaldo 

1.2.5          Reunião de Avaliação de Equipe (RAvPes) 

1.2.5.1             Reunião de Avaliação de Equipe (RAvPes) 1 

 
               Arnaldo 

1.2.5.2             Reunião de Avaliação de Equipe (RAvPes) 2 

 
               Arnaldo 

1.2.5.3             Reunião de Avaliação de Equipe (RAvPes) 3 

 
               Arnaldo 

1.2.5.4             Reunião de Avaliação de Equipe (RAvPes) 4 

 
               Arnaldo 

1.2.5.5             Reunião de Avaliação de Equipe (RAvPes) 5 

 
               Arnaldo 

2    SERVIÇOS PRELIMINARES/FUNDAÇÃO 

2.1       Limpar terreno 

 
         Serventes 

2.2       Marcar gabarito 

 
         Serventes 

 
         Pedreiros 

 
         Madeira 

 
         Prego 

 
         Arame 

2.3       Execução de Fundação 

 
         Pedreiros 

 
         Carpinteiros 

 
         Arame 

 
         Aço CA50 

 
         Brita 

 
         Cimento 

3    ESTRUTURA/VEDAÇÃO 

3.1       Paredes (ESTR./VED) 
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3.1.1          Marcação de alvenaria 

 
            Serventes 

 
            Pedreiros 

 
            Bloco 

 
            Cimento 

 
            Areia 

3.1.2          Levante com bloco estrutural 

 
            Serventes 

 
            Pedreiros 

 
            Bloco 

 
            Cimento 

 
            Areia 

3.2       Cobertura (ESTR./VED) 

3.2.1          Madeiramento 

 
            Serventes 

 
            Carpinteiros 

 
            Prego 

 
            Madeira para estrutura 

3.2.2          Telhamento 

 
            Serventes 

 
            Carpinteiros 

 
            Telha 

4    REVESTIMENTOS 

4.1       Interno 

4.1.1          Paredes (REVEST. INTERNOS) 

4.1.1.1             Emassar paredes internas 

 
               Serventes 

 
               Pedreiros 

 
               Massa interna 

4.1.1.2             Pintar paredes internas 

 
               Serventes 

 
               Pintor 

 
               Tinta interna 

4.1.2          Piso/Teto (REVEST. INTERNOS) 

4.1.2.1             Regularizar piso com argamassa 

 
               Serventes 

 
               Pedreiros 

 
               Cimento 

 
               Areia 

4.1.2.2             Revestir paredes com cerâmica c/ rejunte 

 
               Serventes 

 
               Pedreiros 

 
               Cimento 

 
               Areia 
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               Cerâmica de piso 

4.1.2.3             Forrar teto com placas de pvc 

 
               Pedreiros 

 
               Forro de pvc 

4.2       Externo (REVEST. EXTERNOS) 

4.2.1          Emassar paredes externas 

 
            Serventes 

 
            Pedreiros 

 
            Massa externa 

4.2.2          Pintar paredes externas 

 
            Serventes 

 
            Pintor 

 
            Tinta externa 

5    INSTALAÇÕES 

5.1       Instalar componentes e cabos elétricos 

 
         Instalações elétricas 

 
         Eletricista 

5.2       Instalar conexões e tudos de hidráulica 

 
         Instalações hidráulicas 

 
         Encanador 

6    DIVERSOS 

6.1       Assentar Kit porta pronta 

 
         Carpinteiros 

 
         Kit porta pronta 

6.2       Assentar Contramarco de alumínio 

 
         Pedreiros 

 
         Contramarco de alumínio 

6.3       Colocar Esquadria de alumínio 

 
         Pedreiros 

 
         Esquadria de alumínio 

6.4       Colocar Metais 

 
         Pedreiros 

 
         Metais 

6.5       Assentar Louças 

 
         Pedreiros 

 
         Louças 
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EDT Nome da tarefa Custo 

0 CONSTRUÇÃO CASA POPULAR R$ 62.577,80 

1    GESTÃO R$ 22.790,80 

1.1       PLANEJAMENTO R$ 19.800,00 

1.1.1          INICIAL R$ 2.880,00 

1.1.1.1             Elaborar o Termo de Apresentação R$ 360,00 

1.1.1.2             Elaborar o Termo de Abertura R$ 360,00 

1.1.1.3             Identificar as Partes Interessadas R$ 360,00 

1.1.1.4 
            Determinar a estratégia de gerenciamento das partes 
interesadas 

R$ 360,00 

1.1.1.5             Elaborar o Gantt visão geral R$ 360,00 

1.1.1.6             Elaborar o sistema integrado de controle de mudanças R$ 360,00 

1.1.1.7             Elaborar a Matriz de priorização das partes interesadas R$ 360,00 

1.1.1.8             Abrir o registro de lições aprendidas R$ 360,00 

1.1.2          ESCOPO R$ 2.160,00 

1.1.2.1             Elaborar o documento de requisitos R$ 360,00 

1.1.2.2             Elaborar a Matriz de Rastreabilidade de Requisitos R$ 360,00 

1.1.2.3             Elaborar a Declaração de Escopo do projeto R$ 360,00 

1.1.2.4             Elaborar EAP Hierárquica R$ 360,00 

1.1.2.5             Elaborar a EAP Analítica R$ 360,00 

1.1.2.6             Elaborar o Dicionário da EAP R$ 360,00 

1.1.3          TEMPO R$ 2.520,00 

1.1.3.1             Elaborar a lista de atividades R$ 360,00 

1.1.3.2             Determinar o sequenciamento das atividades R$ 360,00 

1.1.3.3             Elaborar a lista de recursos alocados à atividades R$ 720,00 

1.1.3.4             Determinar a duração das atividades R$ 360,00 

1.1.3.5             Elaborar o cronograma de marcos R$ 360,00 

1.1.3.6             Elaborar o cronograma do projeto R$ 360,00 

1.1.4          CUSTO R$ 2.880,00 

1.1.4.1             Determinar o custo do recurso R$ 720,00 

1.1.4.2             Elaborar o orçamento R$ 720,00 

1.1.4.3             Determinar a reserva gerencial R$ 720,00 

1.1.4.4             Determinar a reserva de contingência R$ 720,00 

1.1.5          RISCO R$ 2.880,00 

1.1.5.1             Identificar os riscos R$ 720,00 

1.1.5.2             Qualificar os riscos R$ 720,00 

1.1.5.3             Quantificar os riscos R$ 720,00 

1.1.5.4             Elaborar as respostas aos riscos R$ 720,00 

1.1.6          PGP R$ 6.480,00 

1.1.6.1             Plano de Gerenciamento de Requisitos R$ 720,00 

1.1.6.2             Plano de Gerenciamento de Escopo R$ 720,00 
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1.1.6.3             Plano de Gerenciamento de Tempo R$ 720,00 

1.1.6.4             Plano de Gerenciamento de Custos R$ 720,00 

1.1.6.5             Plano de Gerenciamento de Qualidade R$ 720,00 

1.1.6.6             Plano de Gerenciamento de Recursos Humanos R$ 720,00 

1.1.6.7             Plano de Gerenciamento de Comunicações R$ 720,00 

1.1.6.8             Plano de Gerenciamento de Riscos R$ 720,00 

1.1.6.9             Plano de Gerenciamento de Aquisições R$ 720,00 

1.2       ADMINISTRAÇÃO R$ 2.990,80 

1.2.1          RIF R$ 1.460,80 

1.2.1.1             Relacionar os participantes da reunião inicial do projeto R$ 160,00 

1.2.1.2             Agendar local, data e hora da reunião inicial R$ 160,00 

1.2.1.3             Informar aos participantes da reunião inicial R$ 160,00 

1.2.1.4 
            Receber a confirmação da participação dos participantes 
da reunião inicial 

R$ 160,00 

1.2.1.5             Realizar a reunião de Kick off meeting R$ 160,00 

1.2.1.6 
            Relacionar os participantes da reunião de encerramento 
do projeto 

R$ 160,00 

1.2.1.7             Agendar local, data e hora da reunião de encerramento R$ 160,00 

1.2.1.8             Informar aos participantes da reunião de encerramento R$ 160,00 

1.2.1.9 
            Receber a confirmação da participação dos participantes 
da reunião de encerramento 

R$ 160,00 

1.2.1.10             Realizar a Project Close Out R$ 20,80 

1.2.2          Reunião de Controle de Mudanças (CCB) R$ 520,00 

1.2.2.1             Reunião de Controle de Mudanças (CCB) 1 R$ 130,00 

1.2.2.2             Reunião de Controle de Mudanças (CCB) 2 R$ 130,00 

1.2.2.3             Reunião de Controle de Mudanças (CCB) 3 R$ 130,00 

1.2.2.4             Reunião de Controle de Mudanças (CCB) 4 R$ 130,00 

1.2.3          Reunião de Avaliação dos Planos do Projeto (RAvPP) R$ 650,00 

1.2.3.1             Reunião de Avaliação dos Planos do Projeto (RAvPP) 1 R$ 130,00 

1.2.3.2             Reunião de Avaliação dos Planos do Projeto (RAvPP) 2 R$ 130,00 

1.2.3.3             Reunião de Avaliação dos Planos do Projeto (RAvPP) 3 R$ 130,00 

1.2.3.4             Reunião de Avaliação dos Planos do Projeto (RAvPP) 4 R$ 130,00 

1.2.3.5             Reunião de Avaliação dos Planos do Projeto (RAvPP) 5 R$ 130,00 

1.2.4          Reunião de Avaliação de Fornecedores (RAvF) R$ 160,00 

1.2.4.1             Reunião de Avaliação de Fornecedores (RAvF) 1 R$ 40,00 

1.2.4.2             Reunião de Avaliação de Fornecedores (RAvF) 2 R$ 40,00 

1.2.4.3             Reunião de Avaliação de Fornecedores (RAvF) 3 R$ 40,00 

1.2.4.4             Reunião de Avaliação de Fornecedores (RAvF) 4 R$ 40,00 

1.2.5          Reunião de Avaliação de Equipe (RAvPes) R$ 200,00 

1.2.5.1             Reunião de Avaliação de Equipe (RAvPes) 1 R$ 40,00 

1.2.5.2             Reunião de Avaliação de Equipe (RAvPes) 2 R$ 40,00 

1.2.5.3             Reunião de Avaliação de Equipe (RAvPes) 3 R$ 40,00 

1.2.5.4             Reunião de Avaliação de Equipe (RAvPes) 4 R$ 40,00 

1.2.5.5             Reunião de Avaliação de Equipe (RAvPes) 5 R$ 40,00 



�

�,������������	��

�

���

�

2    SERVIÇOS PRELIMINARES/FUNDAÇÃO R$ 6.399,50 

2.1       Limpar terreno R$ 640,00 

2.2       Marcar gabarito R$ 1.209,50 

2.3       Execução de Fundação R$ 4.550,00 

3    ESTRUTURA/VEDAÇÃO R$ 10.179,50 

3.1       Paredes (ESTR./VED) R$ 4.787,00 

3.1.1          Marcação de alvenaria R$ 367,00 

3.1.2          Levante com bloco estrutural R$ 4.420,00 

3.2       Cobertura (ESTR./VED) R$ 5.392,50 

3.2.1          Madeiramento R$ 3.136,50 

3.2.2          Telhamento R$ 2.256,00 

4    REVESTIMENTOS R$ 10.176,00 

4.1       Interno R$ 7.936,00 

4.1.1          Paredes (REVEST. INTERNOS) R$ 3.536,00 

4.1.1.1             Emassar paredes internas R$ 2.758,00 

4.1.1.2             Pintar paredes internas R$ 778,00 

4.1.2          Piso/Teto (REVEST. INTERNOS) R$ 4.400,00 

4.1.2.1             Regularizar piso com argamassa R$ 1.390,00 

4.1.2.2             Revestir paredes com cerâmica c/ rejunte R$ 1.962,00 

4.1.2.3             Forrar teto com placas de pvc R$ 1.048,00 

4.2       Externo (REVEST. EXTERNOS) R$ 2.240,00 

4.2.1          Emassar paredes externas R$ 1.608,00 

4.2.2          Pintar paredes externas R$ 632,00 

5    INSTALAÇÕES R$ 8.680,00 

5.1       Instalar componentes e cabos elétricos R$ 3.560,00 

5.2       Instalar conexões e tudos de hidráulica R$ 5.120,00 

6    DIVERSOS R$ 4.352,00 

6.1       Assentar Kit porta pronta R$ 1.160,00 

6.2       Assentar Contramarco de alumínio R$ 182,00 

6.3       Colocar Esquadria de alumínio R$ 1.274,00 

6.4       Colocar Metais R$ 512,00 

6.5       Assentar Louças R$ 1.224,00 
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Nome do recurso 
Unidades 

máximas 
Custo Trabalho 

Danilo 1 R$ 20.610,00 458 hrs 

Fábio 1 R$ 360,00 18 hrs 

Maria 1 R$ 1.460,80 73,03 hrs 

Arnaldo 1 R$ 360,00 18 hrs 

Serventes 2 R$ 3.968,00 496 hrs 

Pedreiros 2 R$ 7.728,00 552 hrs 

Carpinteiros 2 R$ 3.920,00 280 hrs 

Madeira 
 

R$ 250,00 250 metro 

Prego 
 

R$ 9,00 6 kg 

Arame 
 

R$ 105,00 70 metro 

Bloco 
 

R$ 640,00 3.200 un 

Massa interna 
 

R$ 1.350,00 50 m² 

Massa externa 
 

R$ 1.080,00 40 m² 

Contramarco de alumínio 
 

R$ 70,00 7 un 

Esquadria de alumínio 
 

R$ 1.050,00 7 un 

Telha 
 

R$ 1.200,00 1.000 un 

Madeira para estrutura 
 

R$ 1.500,00 5 m³ 

Aço CA50 
 

R$ 1.400,00 200 kg 

Brita 
 

R$ 180,00 3 m³ 

Kit porta pronta 
 

R$ 600,00 4 un 

Forro de pvc 
 

R$ 600,00 40 metro 

Instalações elétricas 
 

R$ 3.000,00 1 verba 

Instalações hidráulicas 
 

R$ 4.000,00 1 verba 

Pintor 1 R$ 560,00 40 hrs 

Encanador 1 R$ 1.120,00 80 hrs 

Eletricista 1 R$ 560,00 40 hrs 

Tinta interna 
 

R$ 250,00 50 m² 

Tinta externa 
 

R$ 280,00 40 m² 

Cimento 
 

R$ 1.827,00 2.610 kg 

Areia 
 

R$ 640,00 8 m³ 

Cerâmica de piso 
 

R$ 500,00 50 m² 

Louças 
 

R$ 1.000,00 2 cj 

Metais 
 

R$ 400,00 4 cj 
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Nome do 

recurso 
Tipo 

Unidade 

do 
Material 

Iniciais Grupo 
Unid. 

máximas 

Taxa 

padrão 

Taxa h. 

extra 
Custo/uso Acumular 

Calendário 

base 
Código 

Danilo Trabalho 
 

D 
Gerente do 
Projeto 

1 
R$ 

45,00/hr 
R$ 

0,00/hr 
R$ 0,00 Rateado Gestão 

 

Fábio Trabalho 
 

F Patrocinador 1 
R$ 

20,00/hr 
R$ 

0,00/hr 
R$ 0,00 Rateado Gestão 

 

Maria Trabalho 
 

M 
Setor de 
Compras 

1 
R$ 

20,00/hr 
R$ 

0,00/hr 
R$ 0,00 Rateado Gestão 

 

Arnaldo Trabalho 
 

A 
Engenheiro 
Civil 

1 
R$ 

20,00/hr 
R$ 

0,00/hr 
R$ 0,00 Rateado Gestão 

 

Serventes Trabalho 
 

S 
 

2 
R$ 

8,00/hr 
R$ 

0,00/hr 
R$ 0,00 Rateado Gestão 

 

Pedreiros Trabalho 
 

P 
 

2 
R$ 

14,00/hr 
R$ 

0,00/hr 
R$ 0,00 Rateado Gestão 

 

Carpinteiros Trabalho 
 

C 
 

2 
R$ 

14,00/hr 
R$ 

0,00/hr 
R$ 0,00 Rateado Gestão 

 

Madeira Material metro M 
  

R$ 1,00 
 

R$ 0,00 Rateado 
  

Prego Material kg P 
  

R$ 1,50 
 

R$ 0,00 Rateado 
  

Arame Material metro A 
  

R$ 1,50 
 

R$ 0,00 Rateado 
  

Bloco Material un B 
  

R$ 0,20 
 

R$ 0,00 Rateado 
  

Massa 
interna 

Material m² M 
  

R$ 
27,00  

R$ 0,00 Rateado 
  

Massa 
externa 

Material m² M 
  

R$ 
27,00  

R$ 0,00 Rateado 
  

Contramarco 
de alumínio 

Material un C 
  

R$ 
10,00  

R$ 0,00 Rateado 
  

Esquadria de 
alumínio 

Material un E 
  

R$ 
150,00  

R$ 0,00 Rateado 
  

Telha Material un T 
  

R$ 1,20 
 

R$ 0,00 Rateado 
  

Madeira 
para 
estrutura 

Material m³ M 
  

R$ 
300,00  

R$ 0,00 Rateado 
  

Aço CA50 Material kg A 
  

R$ 7,00 
 

R$ 0,00 Rateado 
  

Brita Material m³ B 
  

R$ 
60,00  

R$ 0,00 Rateado 
  

Kit porta 
pronta 

Material un K 
  

R$ 
150,00  

R$ 0,00 Rateado 
  

Forro de pvc Material metro F 
  

R$ 
15,00  

R$ 0,00 Rateado 
  

Instalações 
elétricas 

Material verba I 
  

R$ 
3.000,00  

R$ 0,00 Rateado 
  

Instalações 
hidráulicas 

Material verba I 
  

R$ 
4.000,00  

R$ 0,00 Rateado 
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Pintor Trabalho 
 

P 
 

1 
R$ 

14,00/hr 
R$ 

0,00/hr 
R$ 0,00 Rateado Gestão 

 

Encanador Trabalho 
 

E 
 

1 
R$ 

14,00/hr 
R$ 

0,00/hr 
R$ 0,00 Rateado Gestão 

 

Eletricista Trabalho 
 

E 
 

1 
R$ 

14,00/hr 
R$ 

0,00/hr 
R$ 0,00 Rateado Gestão 

 

Tinta interna Material m² T 
  

R$ 5,00 
 

R$ 0,00 Rateado 
  

Tinta 
externa 

Material m² T 
  

R$ 7,00 
 

R$ 0,00 Rateado 
  

Cimento Material kg C 
  

R$ 0,70 
 

R$ 0,00 Rateado 
  

Areia Material m³ A 
  

R$ 
80,00  

R$ 0,00 Rateado 
  

Cerâmica de 
piso 

Material m² C 
  

R$ 
10,00  

R$ 0,00 Rateado 
  

Louças Material cj L 
  

R$ 
500,00  

R$ 0,00 Rateado 
  

Metais Material cj M 
  

R$ 
100,00  

R$ 0,00 Rateado 
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EDT Nome da tarefa Trabalho 

0 CONSTRUÇÃO CASA POPULAR 2.055,03 hrs 

1    GESTÃO 567,03 hrs 

1.1       PLANEJAMENTO 440 hrs 

1.1.1          INICIAL 64 hrs 

1.1.1.1             Elaborar o Termo de Apresentação 8 hrs 

 
               Danilo 8 hrs 

1.1.1.2             Elaborar o Termo de Abertura 8 hrs 

 
               Danilo 8 hrs 

1.1.1.3             Identificar as Partes Interessadas 8 hrs 

 
               Danilo 8 hrs 

1.1.1.4             Determinar a estratégia de gerenciamento das partes interesadas 8 hrs 

 
               Danilo 8 hrs 

1.1.1.5             Elaborar o Gantt visão geral 8 hrs 

 
               Danilo 8 hrs 

1.1.1.6             Elaborar o sistema integrado de controle de mudanças 8 hrs 

 
               Danilo 8 hrs 

1.1.1.7             Elaborar a Matriz de priorização das partes interesadas 8 hrs 

 
               Danilo 8 hrs 

1.1.1.8             Abrir o registro de lições aprendidas 8 hrs 

 
               Danilo 8 hrs 

1.1.2          ESCOPO 48 hrs 

1.1.2.1             Elaborar o documento de requisitos 8 hrs 

 
               Danilo 8 hrs 

1.1.2.2             Elaborar a Matriz de Rastreabilidade de Requisitos 8 hrs 

 
               Danilo 8 hrs 

1.1.2.3             Elaborar a Declaração de Escopo do projeto 8 hrs 

 
               Danilo 8 hrs 

1.1.2.4             Elaborar EAP Hierárquica 8 hrs 
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               Danilo 8 hrs 

1.1.2.5             Elaborar a EAP Analítica 8 hrs 

 
               Danilo 8 hrs 

1.1.2.6             Elaborar o Dicionário da EAP 8 hrs 

 
               Danilo 8 hrs 

1.1.3          TEMPO 56 hrs 

1.1.3.1             Elaborar a lista de atividades 8 hrs 

 
               Danilo 8 hrs 

1.1.3.2             Determinar o sequenciamento das atividades 8 hrs 

 
               Danilo 8 hrs 

1.1.3.3             Elaborar a lista de recursos alocados à atividades 16 hrs 

 
               Danilo 16 hrs 

1.1.3.4             Determinar a duração das atividades 8 hrs 

 
               Danilo 8 hrs 

1.1.3.5             Elaborar o cronograma de marcos 8 hrs 

 
               Danilo 8 hrs 

1.1.3.6             Elaborar o cronograma do projeto 8 hrs 

 
               Danilo 8 hrs 

1.1.4          CUSTO 64 hrs 

1.1.4.1             Determinar o custo do recurso 16 hrs 

 
               Danilo 16 hrs 

1.1.4.2             Elaborar o orçamento 16 hrs 

 
               Danilo 16 hrs 

1.1.4.3             Determinar a reserva gerencial 16 hrs 

 
               Danilo 16 hrs 

1.1.4.4             Determinar a reserva de contingência 16 hrs 

 
               Danilo 16 hrs 

1.1.5          RISCO 64 hrs 

1.1.5.1             Identificar os riscos 16 hrs 

 
               Danilo 16 hrs 
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1.1.5.2             Qualificar os riscos 16 hrs 

 
               Danilo 16 hrs 

1.1.5.3             Quantificar os riscos 16 hrs 

 
               Danilo 16 hrs 

1.1.5.4             Elaborar as respostas aos riscos 16 hrs 

 
               Danilo 16 hrs 

1.1.6          PGP 144 hrs 

1.1.6.1             Plano de Gerenciamento de Requisitos 16 hrs 

 
               Danilo 16 hrs 

1.1.6.2             Plano de Gerenciamento de Escopo 16 hrs 

 
               Danilo 16 hrs 

1.1.6.3             Plano de Gerenciamento de Tempo 16 hrs 

 
               Danilo 16 hrs 

1.1.6.4             Plano de Gerenciamento de Custos 16 hrs 

 
               Danilo 16 hrs 

1.1.6.5             Plano de Gerenciamento de Qualidade 16 hrs 

 
               Danilo 16 hrs 

1.1.6.6             Plano de Gerenciamento de Recursos Humanos 16 hrs 

 
               Danilo 16 hrs 

1.1.6.7             Plano de Gerenciamento de Comunicações 16 hrs 

 
               Danilo 16 hrs 

1.1.6.8             Plano de Gerenciamento de Riscos 16 hrs 

 
               Danilo 16 hrs 

1.1.6.9             Plano de Gerenciamento de Aquisições 16 hrs 

 
               Danilo 16 hrs 

1.2       ADMINISTRAÇÃO 127,03 hrs 

1.2.1          RIF 73,03 hrs 

1.2.1.1             Relacionar os participantes da reunião inicial do projeto 8 hrs 

 
               Maria 8 hrs 

1.2.1.2             Agendar local, data e hora da reunião inicial 8 hrs 
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               Maria 8 hrs 

1.2.1.3             Informar aos participantes da reunião inicial 8 hrs 

 
               Maria 8 hrs 

1.2.1.4 
            Receber a confirmação da participação dos participantes da reunião 

inicial 
8 hrs 

 
               Maria 8 hrs 

1.2.1.5             Realizar a reunião de Kick off meeting 8 hrs 

 
               Maria 8 hrs 

1.2.1.6             Relacionar os participantes da reunião de encerramento do projeto 8 hrs 

 
               Maria 8 hrs 

1.2.1.7             Agendar local, data e hora da reunião de encerramento 8 hrs 

 
               Maria 8 hrs 

1.2.1.8             Informar aos participantes da reunião de encerramento 8 hrs 

 
               Maria 8 hrs 

1.2.1.9 
            Receber a confirmação da participação dos participantes da reunião de 

encerramento 
8 hrs 

 
               Maria 8 hrs 

1.2.1.10             Realizar a Project Close Out 1,03 hrs 

 
               Maria 1,03 hrs 

1.2.2          Reunião de Controle de Mudanças (CCB) 16 hrs 

1.2.2.1             Reunião de Controle de Mudanças (CCB) 1 4 hrs 

 
               Danilo 2 hrs 

 
               Fábio 2 hrs 

1.2.2.2             Reunião de Controle de Mudanças (CCB) 2 4 hrs 

 
               Danilo 2 hrs 

 
               Fábio 2 hrs 

1.2.2.3             Reunião de Controle de Mudanças (CCB) 3 4 hrs 

 
               Danilo 2 hrs 

 
               Fábio 2 hrs 

1.2.2.4             Reunião de Controle de Mudanças (CCB) 4 4 hrs 
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               Danilo 2 hrs 

 
               Fábio 2 hrs 

1.2.3          Reunião de Avaliação dos Planos do Projeto (RAvPP) 20 hrs 

1.2.3.1             Reunião de Avaliação dos Planos do Projeto (RAvPP) 1 4 hrs 

 
               Danilo 2 hrs 

 
               Fábio 2 hrs 

1.2.3.2             Reunião de Avaliação dos Planos do Projeto (RAvPP) 2 4 hrs 

 
               Danilo 2 hrs 

 
               Fábio 2 hrs 

1.2.3.3             Reunião de Avaliação dos Planos do Projeto (RAvPP) 3 4 hrs 

 
               Danilo 2 hrs 

 
               Fábio 2 hrs 

1.2.3.4             Reunião de Avaliação dos Planos do Projeto (RAvPP) 4 4 hrs 

 
               Danilo 2 hrs 

 
               Fábio 2 hrs 

1.2.3.5             Reunião de Avaliação dos Planos do Projeto (RAvPP) 5 4 hrs 

 
               Danilo 2 hrs 

 
               Fábio 2 hrs 

1.2.4          Reunião de Avaliação de Fornecedores (RAvF) 8 hrs 

1.2.4.1             Reunião de Avaliação de Fornecedores (RAvF) 1 2 hrs 

 
               Arnaldo 2 hrs 

1.2.4.2             Reunião de Avaliação de Fornecedores (RAvF) 2 2 hrs 

 
               Arnaldo 2 hrs 

1.2.4.3             Reunião de Avaliação de Fornecedores (RAvF) 3 2 hrs 

 
               Arnaldo 2 hrs 

1.2.4.4             Reunião de Avaliação de Fornecedores (RAvF) 4 2 hrs 

 
               Arnaldo 2 hrs 

1.2.5          Reunião de Avaliação de Equipe (RAvPes) 10 hrs 

1.2.5.1             Reunião de Avaliação de Equipe (RAvPes) 1 2 hrs 

 
               Arnaldo 2 hrs 
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1.2.5.2             Reunião de Avaliação de Equipe (RAvPes) 2 2 hrs 

 
               Arnaldo 2 hrs 

1.2.5.3             Reunião de Avaliação de Equipe (RAvPes) 3 2 hrs 

 
               Arnaldo 2 hrs 

1.2.5.4             Reunião de Avaliação de Equipe (RAvPes) 4 2 hrs 

 
               Arnaldo 2 hrs 

1.2.5.5             Reunião de Avaliação de Equipe (RAvPes) 5 2 hrs 

 
               Arnaldo 2 hrs 

2    SERVIÇOS PRELIMINARES/FUNDAÇÃO 320 hrs 

2.1       Limpeza do terreno 80 hrs 

 
         Serventes 80 hrs 

2.2       Gabarito 80 hrs 

 
         Serventes 40 hrs 

 
         Pedreiros 40 hrs 

 
         Madeira 250 metro 

 
         Prego 3 kg 

 
         Arame 50 metro 

2.3       Fundação 160 hrs 

 
         Pedreiros 80 hrs 

 
         Carpinteiros 80 hrs 

 
         Arame 20 metro 

 
         Aço CA50 200 kg 

 
         Brita 3 m³ 

 
         Cimento 1.000 kg 

3    ESTRUTURA/VEDAÇÃO 480 hrs 

3.1       Paredes 264 hrs 

3.1.1          Marcação de alvenaria 24 hrs 

 
            Serventes 16 hrs 

 
            Pedreiros 8 hrs 

 
            Bloco 200 un 
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            Cimento 10 kg 

 
            Areia 1 m³ 

3.1.2          Levante com bloco estrutural 240 hrs 

 
            Serventes 80 hrs 

 
            Pedreiros 160 hrs 

 
            Bloco 3.000 un 

 
            Cimento 1.000 kg 

 
            Areia 3 m³ 

3.2       Cobertura 216 hrs 

3.2.1          Madeiramento 120 hrs 

 
            Serventes 8 hrs 

 
            Carpinteiros 112 hrs 

 
            Prego 3 kg 

 
            Madeira para estrutura 5 m³ 

3.2.2          Telhamento 96 hrs 

 
            Serventes 48 hrs 

 
            Carpinteiros 48 hrs 

 
            Telha 1.000 un 

4    REVESTIMENTOS 480 hrs 

4.1       Interno 400 hrs 

4.1.1          Paredes 176 hrs 

4.1.1.1             Massa única interna 128 hrs 

 
               Serventes 64 hrs 

 
               Pedreiros 64 hrs 

 
               Massa interna 50 m² 

4.1.1.2             Pintura interna 48 hrs 

 
               Serventes 24 hrs 

 
               Pintor 24 hrs 

 
               Tinta interna 50 m² 

4.1.2          Piso 192 hrs 
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4.1.2.1             Contrapiso 80 hrs 

 
               Serventes 40 hrs 

 
               Pedreiros 40 hrs 

 
               Cimento 500 kg 

 
               Areia 2 m³ 

4.1.2.2             Revestimento cerâmico c/ rejunte 112 hrs 

 
               Serventes 56 hrs 

 
               Pedreiros 56 hrs 

 
               Cimento 100 kg 

 
               Areia 2 m³ 

 
               Cerâmica de piso 50 m² 

4.1.3          Teto 32 hrs 

4.1.3.1             Forro em pvc 32 hrs 

 
               Pedreiros 32 hrs 

 
               Forro de pvc 40 metro 

4.2       Externo 80 hrs 

4.2.1          Massa única externa 48 hrs 

 
            Serventes 24 hrs 

 
            Pedreiros 24 hrs 

 
            Massa externa 40 m² 

4.2.2          Pintura externa 32 hrs 

 
            Serventes 16 hrs 

 
            Pintor 16 hrs 

 
            Tinta externa 40 m² 

5    INSTALAÇÕES 120 hrs 

5.1       Elétricas 40 hrs 

 
         Instalações elétricas 1 verba 

 
         Eletricista 40 hrs 

5.2       Hidráulicas 80 hrs 

 
         Instalações hidráulicas 1 verba 
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         Encanador 80 hrs 

6    DIVERSOS 88 hrs 

6.1       Kit porta pronta 40 hrs 

 
         Carpinteiros 40 hrs 

 
         Kit porta pronta 4 un 

6.2       Contramarco de alumínio 8 hrs 

 
         Pedreiros 8 hrs 

 
         Contramarco de alumínio 7 un 

6.3       Esquadria de alumínio 16 hrs 

 
         Pedreiros 16 hrs 

 
         Esquadria de alumínio 7 un 

6.4       Metais 8 hrs 

 
         Pedreiros 8 hrs 

 
         Metais 4 cj 

6.5       Louças 16 hrs 

 
         Pedreiros 16 hrs 

 
         Louças 2 cj 
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INICÍO

Realiza uma 
simulação da 

solução através do 
Nivelamento de 

Recursos

O projeto permanece no 
prazo?

Existe outro recurso 
disponível para 
substituição?

É possível utilizar 
banco de horas?

Existe possibilidade 
de realização de hora-

extra?

Prioridade 0 (zero)

Relatório de 
Mudanças (Change 

Request)

Áreas afetadas
Medidas corretivas ou 
inovação
Impacto nos custos
Impacto na qualidade
Impacto nos prazos
Impacto nos riscos

Não

Não

Não

Não

Sim

Não

Não

Não
Realiza o 

nivelamento de 
recursos

Substitui os 
recursos por outros 

disponiveis

Programar trabalho 
e compensação de 

horas

Programas trabalho 
em hora-extra e 

redefinir o 
orçamento do 

projeto
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Estabelecer sistema 
de identificação de 

riscos

Atualizar a 
identificação dos 

riscos

Atualizar a avaliação 
dos novos riscos

Atualizar a avaliação 
dos riscos 
anteriores

Atualizar estratégias 
de respostas aos 

riscos

Rever e atualizar o 
plano do projeto 

incorporando 
estratégias

FIM

Brainstorming
Técnica do Grupo Nominal
Delphi
Slip de Crawford
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