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Photo #1: Southeast Building View

Photo #2: Level 9 Unit L Progress

Photo #3: Northwest Building View

Photo #4: Elevator Lobby Drywall Installation
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Photo #1: Southeast Building View

Photo #2: South Site Pavement

Photo #3: Level 7 Unit G Progress

Photo #4: Level 1 Mailboxes Installation



 

                                                                                             Weekly Project Report | Report # 92 | Date: November 12th, 2021 
 

 

Current Week Activities 
›  Level 1 – Wall/Ceiling Priming & Painting  
›  Level 1 – Pool Locker Room Grout Installation  
›  Level 1 – Millwork Installation 
›  Level 1 – West Terrace Paver System 
›  Level 5 – Corridor Ceiling Grid & Device Tile Installation 
›  Level 6 – Punchlist Review   
›  Level 12 – Unit Carpet Installation  
›  Level 13 & 14 – Mechanical, Electrical & Plumbing Devices & Trim 
›  Level 14 – Residential Casework Installation 
›  Level 15 – Unit LVT Flooring Installation 
›  Level 15 – Unit Bathrooms Tile Installation 
›  South Entrance Window Framing Installation  
›  South Site Work 
›  Kitchen Demo  
›  Skip Hoist Units Progress 

Upcoming Week Activities 
›  Level 1 – Wall/Ceiling Priming & Painting  
›  Level 1 – Pool Locker Room Grout Installation  
›  Level 1 – Pool Tile Installation   
›  Level 6 – Corridor Ceiling Grid & Device Tile Installation 
›  Level 7 & 8 – Punchlist Review   
›  Level 13 – Unit Carpet Installation  
›  Level 14 – Mechanical, Electrical & Plumbing Devices & Trim 
›  Level 15 – Residential Casework Installation 
›  East and South Side Pavement 
›  North Elevation Balcony Railing Installation  
›  South Site Work 
›  Kitchen Demo  
›  Skip Hoist Units Progress 

Upcoming Milestone/Major Dates 
›  Site Work Complete  
›  Tower Finishes Complete 
                                                                                                                                                             November 8 – November 13, 2021  

St. Camillus Health System, Inc. 
   Phase II Independent Living Tower, Wauwatosa, WI 

REPORTS 

Photo #1: Southeast Building View

Photo #2: Pool Progress

Photo #3: South Entrance Snow Melt System
Installation

Photo #4: Level 5 Unit F Progress
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Photo #1: South Building View

Photo #2: Level 1 West Terrace Paver System
Installation

Photo #3: Level 1 Pool Tile Installation

Photo #4: Level 7 Unit D Progress
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Photo #1: South Site Work Progress

Photo #2: Level 1 Theater Progress

Photo #3: Level 1 Public Bathroom Progress

Photo #4: Level 7 Unit D Bathroom
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Photo #1: East Enclosure Progress

Photo #2: Level 1 Multipurpose Room Lighting
Installation

Photo #3: Level 1 Corridor Lighting Installation
Progress

Photo #4: Level 9 Unit H Kitchen Progress
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Photo #1: East Enclosure Progress

Photo #2: West Parking Lot Progress

Photo #3: Level 3 Unit G Bedroom

Photo #4: Pool Locker Room Tile Installation
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Photo #1: Level 1 Corridor Light Fixture

Photo #2: Canopy Foundation Work Ongoing

Photo #3: East Site Progress

Photo #4: Pool Accent Tile & Coping Stone
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Photo #1: Southwest Structure View

Photo #2: West Site Work Progress

Photo #3: Level 1 Family Bathroom Progress

Photo #4: Level 6 Unit K Progress
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Photo #1: Northwest Structure View

Photo #2: Level 3 Corridor Progress

Photo #3: Level 8 Unit H Progress

Photo #4: Level 1 Public Restroom Progress
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Photo #1: Southeast Structure View

Photo #2: East Site Work Progress

Photo #3: Level 1 Aerobics & Fitness Room
Progress

Photo #4: Parking Level 1 Mechanical Room
Equipment Progress
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Photo #1: Southeast Structure View & Tower
Crane Removal

Photo #2: Level 4 Unit H Progress

Photo #3: Level 2 Roof Installation

Photo #4: Northwest Exterior Enclosure
Progress
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Photo #1: East Structure View

Photo #2: Level 3 Unit E Progress

Photo #3: East Site Work Progress

Photo #4: Tower Roof Installation Progress
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Photo #1: East Structure View

Photo #2: Zingsheim Room In-Wall Rough-In

Photo #3: Elevator #1 Entrance Door
Installation

Photo #4: Level 3 Unit L Appliance Mockup
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Photo #1: East Structure View

Photo #2: Level 1 Fireplace Rough-In

Photo #3: Northeast Site Work Progress

Photo #4: Level 3 Unit B Progress
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Photo #1: Southeast Structure View

Photo #2: South Enclosure Progress

Photo #3: Northeast Site Work Progress

Photo #4: Level 2 Unit B Progress
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Photo #1: Southeast Structure View

Photo #2: Northeast Site Work Progress

Photo #3: Northwest Exterior Enclosure
Progress

Photo #4: Level 6 Unit I Progress
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Photo #1: Southeast Structure View

Photo #2: Northwest Enclosure Progress

Photo #3: Level 3 Unit E Progress

Photo #4: Level 5 Unit L Progress
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Photo #1: Northeast Structure View

Photo #2: Level 2 Unit D Progress

Photo #3: Unit Roller Shade Installation

Photo #4: Level 9 Drywall Installation &
Concrete Ceiling Preparation



�

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
�������
	������
	���6���������;%)���/������ �
�

�

��������	��
���������
��� ��##����9)�����*�������	�@)���7!�&�
��� ��������	���0+�����������������
��� ������7�	�
����+��&������������������
��� ������;�	�%� &��� ��'�(�� ��� �������)�*�������� �����������
��� ������!�	����������������+��,��)������#��������������
��� ������!���$�	�����������������������������������
��� ������$�	����������������+��,��������������
��� ������$���8�	�"����/��&������������������������
��� ������8�	�"�����<��-���������������������
��� ��������	�
������������������������������
��� ������4�	����)�����������0+������������������
��� ������5����6�	�%� &��� ��'�(�� ��� ��'���)�*������-��������� �������)�&?���
��� ���������	����������
����-�������
��� �������7����;�	�
����+�
�����������������

��������	��
���������
��� ��������	���0+�����������������
��� ������;�	�
����+��&������������������
��� ������!�	�%� &��� ��'�(�� ��� �������)�*�������� ����������
��� ������$�	����������������+��,��)������#��������������
��� ������$���8�	�����������������������������������
��� ������8�	����������������+��,��������������
��� ������8�	�"�����<��-���������������������
��� ������8�����	�"����/��&������������������������
��� ��������	�
������������������������������
��� ������4���5�	�(:�������%������������������������
��� ������5�	����)�����������0+������������������
��� �������6������	�%� &��� ��'�(�� ��� ��'���)�*������-��������� �������)�&?���
��� ���������	����������
����-�������
��� �������;����!�	�
����+�
�����������������

�����������������������������
��� �������;�	�(� ���)�����
��� �������!�	�(� ���)����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������@)���7��	�@)���7$'�767�� �

!"�#��$��%&�'�����!�&����()�"�
����&�����������#����������������+��'�
�)+�����'�
��

�(�9����

Photo #1: Northwest Structure View

Photo #2: Generator Placement

Photo #3: Level 2 Unit F Kitchen

Photo #4: Level 1 East Corridor Progress
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Photo #1: Southeast Structure View

Photo #2: Level 1 East Enclosure Progress

Photo #3: Level 1 Chapel Ceiling Progress

Photo #4: Level 4 Corridor Progress
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Photo #1: Southeast Structure View

Photo #2: Level 2 Benchmark Unit I -
Contemporary

Photo #3: Level 2 Benchmark Unit K -
Traditional

Photo #4: Level 2 Benchmark Unit L - Modern
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Photo #1: Roof Deck Pour #3 Shoring

Photo #2: Level 16 Pour #1

Photo #3: Level 3 Unit L Residential Casework
Installation

Photo #4: West Exterior Window Wall & Metal
Panel Progress
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Photo #1: Roof Deck Pour #2 Pre-Pour

Photo #2: Level 2 Corridor Progress

Photo #3: Level 2 Unit L Residential Casework
Installation

Photo #4: East Exterior Stone Progress
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Photo #1: Southeast Structure View

Photo #2: Level 1 Chapel Progress

Photo #3: Level 1 Aerobics Room Above-Ceiling
Progress

Photo #4: Level 2 Unit A Residential Casework
Installation
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Photo #1: Southeast Structure View

Photo #2: Level 15 Active Deck View

Photo #3: Level 14 Unit I Balcony
Reinforcement

Photo #4: Level 2 Unit D Flooring Installation
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Photo #1: Southeast Structure View

Photo #2: Level 14 Post-Tension Deck Pour #3
Pre-Pour

Photo #3: Level 2 Unit G Shower Tile
Installation

Photo #4: Level 2 Unit I Residential Casework
Installation
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Photo #1: Northeast Structure View

Photo #2: Pool Progress

Photo #3: Level 1 Interior Rough-In and
Framing Progress

Photo #4: Level 13 Post-Tension Deck Pour #3
Pre-Pour
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Photo #1: Southeast Structure View

Photo #2: Corridor Prior to Drywall

Photo #3: Level 2 Corridor Post Drywall and
Primed

Photo #4: Level 13 Post-Tension Deck Pour #1
Pre-Pour
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Photo #1: Southeast Structure View

Photo #2: West Parking Level 1 Exterior Stone

Photo #3: Level 2 Interior Progress

Photo #4: Level 12 Window-Washing Davit
Reinforcement
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Photo #1: Northwest Structure View

Photo #2: Pool Installation Pre-Pour

Photo #3: Parking Level 1 Exterior Stone
Installation

Photo #4: Parking Level 1 Fire Pump Piping
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Photo #1: Northwest Structure View

Photo #2: Level 10 Unit L Balcony

Photo #3: Level 11 Post-Tension Deck Pour #3
Pre-Pour

Photo #4: Level 1 Pool Piping
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Photo #1: East Structure View

Photo #2: Level 10 Unit D East View

Photo #3: Levels 2-5 Exterior Enclosure
Progress

Photo #4: Level 1 Locker Room CMU
Installation
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Photo #1: East Structure View

Photo #2: Level 9 Unit L South View

Photo #3: Level 10 Post-Tension Deck Pre-Pour

Photo #4: Levels 2-4 Exterior Enclosure
Progress
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Photo #1: East Structure View

Photo #2: Elevator Core #2 View

Photo #3: Level 8 Balcony Reinforcement

Photo #4: Level 1 Interior Progress
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Photo #1: Southeast Structure View

Photo #2: Level 9 Post-Tension Pour #2
Pre-Pour

Photo #3: Northwest Corner Exterior Enclosure
Progress

Photo #4: Level 8 Balcony Reinforcement
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Photo #1: Southeast Structure View

Photo #2: Level 1 Variable Air Volume Box

Photo #3: Level 2 Electrical Pull Box

Photo #4: Level 2 Exterior Enclosure Progress



�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������	
�������
	������
	���/*�������=��	%�	�� ������� �
�

�

��������	��
���������
��� (��������������	���������������;?8��� �������)���
��� ��������	�)������
�����������������������
��� ��������	�%� &��� ��'�(�� ��� �������)�*������������
��� ��������	�����������������0�
����-�������
��� ��������	�%� &��� ��'�(�� ��� �������)�*������?
������)�&?���
��� ��������	�=���*� �������9#���*��������������)##����������
��� ������7�	�����������������0�
����-�������
��� ������7�	�%� &��� ��'�(�� ��� �������)�*������?
������)�&?���
��� ������7�	�-�������"������������������
��� ������;�	�
����+�
����������������������
��� �����	�
������
���&��������������

��������	��
���������
��� (��������������	��������3��� �������)���
��� ��������	��� �����/�� ��0���)���
��� ������4�	�����?���������� ������� ,���)��3;�
��� ������5�	�����?���������� ,�-���������
��� ���,������������	�%� &��� ��'�(�� ��� �������)�*������)�&?���
��� ��������	�%� &��� ��'�(�� ��� �������)�*������������
��� ��������	�����������������0�
����-�������
��� ��������	�%� &��� ��'�(�� ��� �������)�*������?
������)�&?���
��� ������7�	����������
����-�������
��� ������;�	�
����+�
�����������������
��� ������!�	�(:�������-������������&���&�����������������������
��� �����	�
������
���&�������������

�����������������������������
��� ��������	����) �)�����
��� ������4�	����) �)���
��� ��������	�(� ���)������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-�*�)��0�4��	�-�*�)��0��7'�767�� �
!"�#��$��%&�'�����!�&����()�"�

����&�����������#����������������+��'�
�)+�����'�
��

�(�9����

Photo #1: Southeast Structure View

Photo #2: Level 1 Interior Wall Framing

Photo #3: Parking Level 1 Overhead Piping

Photo #4: Level 1 East Terrace Curtain Wall
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Photo #1: Southeast Structure View

Photo #2: Site Chiller Installation

Photo #3: Level 2 Window Wall installation

Photo #4: Level 2 Shower Module Installation
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Photo #1: Southeast Structure View

Photo #2: Level 1 Curtain Wall Glass
Installation

Photo #3: Level 2 Permanent Stairs Pre-Pour

Photo #4: Parking Level 1 Area C Ductwork
Installation
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Photo #1: Southeast Structure View

Photo #2: Level 1 MEP Overhead Piping
Installation

Photo #3: Parking Level 1 Area C Electrical
Switch Gear Installation

Photo #4: Level 1 Prefabricated Bathroom
Plumbing Assembly Installation
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Photo #1: Southeast Structure View

Photo #2: Core #1 Permanent Stair Installation

Photo #3: Level 1 Area C Curtain Wall
Installation

Photo #4: Level 6 Balcony Reinforcement
Pre-Pour
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Photo #1: Northwest Structure View

Photo #2: Level 7 Post-Tension Deck #1
Pre-Pour

Photo #3: Parking Level 1 Area C Interior Wall
Installations

Photo #4: Parking Level 1 Area C Overhead
MEP Installation
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Photo #1: North Site Overview

Photo #2: Level 3 Elevator Core Slab Pre-Pour

Photo #3: Skip Hoist Delivery

Photo #4: South Structure View



Photo #1: North Site Overview

Photo #2: Ground View of Structure Through
Level 5

Photo #3: Level 2 Roofing Installation

Photo #4: Site Christmas Lighting

 

                                                                                            Weekly Project Report | Report # 45| Date: December 11th, 2020 
 

 
 

Current Week Activities 
›  Parking Level 1 – Interior CMU Partition Walls  
›  PL1 & Level 1 – Electrical, Plumbing & Fire Protection Rough-In 
›  Level 1 – Exterior Framing & Sheathing Installation 
›  Level 1 – Air & Vapor Barrier Installation  
›  Level 1 – CMU Parapet Wall Installation 
›  Level 2 – Roofing Installation 
›  Level 4 – Concrete Balcony Pours  
›  Level 5 – Post-Tension Concrete Deck Pour #2 
›  Level 6 – Post-Tension Concrete Deck Forming & Reinforcement 
›  Site – Permanent Chiller Concrete Pad Preparation 

Upcoming Week Activities 
›  Elevator Cores 1 & 2 – Reinforcement  
›  Parking Level 1 – Interior CMU Partition Walls  
›  PL1 & Level 1 – Electrical, Plumbing & Fire Protection Rough-In 
›  Level 1 – Exterior Framing & Sheathing Installation 
›  Level 2 – Roofing Installation 
›  Level 4 – Concrete Balcony Pours  
›  Level 5 – Post-Tension Concrete Deck Pour #3 
›  Level 5 – Concrete Balcony Pours  
›  Level 6 – Post-Tension Concrete Deck Forming & Reinforcement 
›  Site – Skip Hoist Installation 

Upcoming Milestone/Major Dates 
›  Level 5 – Structure  
›  Level 6 – Structure 
 

                                                          December 7  – December 11, 2020  
St. Camillus Health System, Inc. 

   Phase II Independent Living Tower, Wauwatosa, WI 

 REPORTS 
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Photo #1: North Site Overview

Photo #2: Level 4 Post-Tension Deck Pour #3
Reinforcement Detail

Photo #3: Level 1 Exterior Framing & Sheathing
Installation

Photo #4: Level 1 Roofing Installation



 

                                                                                            Weekly Project Report | Report # 43| Date: November 27th, 2020 
 

 
 

Current Week Activities 
›  Elevator Cores 1 & 2 Reinforcement 
›  Parking Level 1 – Interior CMU Partition Walls  
›  PL1 & Level 1 – Electrical, Plumbing & Fire Protection Rough-In 
›  Level 1 – Area C Exterior CMU Parapet Wall  
›  Levels 1 & 2 – Concrete Curb Pours  
›  Level 2 – Roof Blocking 
›  Level 3 – Remaining Concrete Balcony Pours  
›  Level 4 – Post-Tension Concrete Deck Pour #2 
›  Level 5 – Post-Tension Concrete Deck Forming & Reinforcement 
›  Site - Permanent Chiller Pad Excavation 

Upcoming Week Activities 
›  Elevator Cores 1 & 2 Level 7 Concrete Pour  
›  Parking Level 1 – Interior CMU Partition Walls  
›  Parking Level 1 – Exterior CMU Parapet Wall Air and Vapor Barrier 
›  PL1 & Level 1 – Electrical, Plumbing & Fire Protection Rough-In 
›  Level 1 – Exterior Framing & Sheathing Installation 
›  Level 2 – Roofing Preparations 
›  Level 4 – Post-Tension Concrete Deck Pour #3 
›  Level 4 – Concrete Balcony Pours  
›  Level 5 – Post-Tension Concrete Deck Forming & Reinforcement 
›  Level 5 – Post-Tension Concrete Deck Pour #1 
›  Permanent Chiller Underground Electrical & Mechanical Installation 

Upcoming Milestone/Major Dates 
›  Level 4 – Structure  
›  Level 5 – Structure 

                                                         November 23 – November 27, 2020  
St. Camillus Health System, Inc. 

   Phase II Independent Living Tower, Wauwatosa, WI 

 REPORTS 

Photo #1: North Site Overview

Photo #2: Northeast View of Structure
Through Level 5

Photo #3: Level 5 Decking

Photo #4: Level 1 Plumbing and Fire Protection
Piping Installation



�

����������������������������������������������������������������������������������������������������	
�������
	������
	�������������
�����	�����������
�

�
�

��������	��
���������
��� (�����������������7�����>�� ��������
��� (�����������������7��� ������� ,���)���
��� ���,������������	�=�����(:�������%"�
������
��� ���,������������	����#����0�
�����%������������������
��� ���,������������	�=����/�(:�������%"�
������
��� ���,������������	�(:�������
����#���>�����
��� ��������������	�(�� ��� ��'���)�*������-��������� �������)�&?���
��� ��������	�=�����(:�������%"�����#���
�����
��� �����������7�	��� �����)�*���)����
��� ������!�	�����?���������� ,�-�������������>�� ������
��� ������!�	��� �������)�����)���
��� (:�������&�����������������

��������	��
���������
��� (�����������������7�����>�� ��������
��� ���,������������	����������%"�����������
������
��� ��������������	�(�� ��� ��'���)�*������-��������� �������)�&?���
��� ��������	�=�����(:�������%"�����#���
�����
��� �����������7�	��� �����)�*���)����
��� �������7�	����>�������#���������
��� �������;�	������������� �����/�� ��0���)����
��� ����������&�������������#���������

�����������������������������
��� ������!�	����) �)����
��� ������$�	����) �)���
�

� � �� � � � � �������������������������������������������������.����*����8�	�.����*���76'�7676��
!"�#��$��%&�'�����!�&����()�"�

����&�����������#����������������+��'�
�)+�����'�
��

�(�9����

Photo #1: North Site Overview

Photo #2: Level 4 Pre-Pour View

Photo #3: Parking Level 1 Area C CMU Exterior
Enclosure Installation

Photo #4: Northeast Structure Through Level 4
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Photo #1: North Site Overview

Photo #2: Level 3 Balcony Reinforcement

Photo #3: Level 3 Post-Tension Deck Pour #3
Pre-Pour

Photo #4: Level 3 Post-Tension Deck
Reinforcement Detail
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Photo #1: North Site Overview

Photo #2: Level 1 & 2 Structure View 

Photo #3: Level 3 Post-Tension Deck Pour #2
Preparations

Photo #4: Building Area C CMU Walls
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Photo #1: North Site Overview

Photo #2: Level 3 - Post-Tension Deck Pre-Pour

Photo #3: Parking Level 1 through Level 2 View

Photo #4: Level 1 - Concrete Curb Formwork 
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Photo #1: Northeast Site Overview

Photo #2: Parking Level 1 Electrical Conduit
Installation

Photo #3: Level 2 Lockable Dowels
Reinforcement Detail

Photo #4: Parking Level 1 Pool Area Post-Pour
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Photo #1: Northwest Site Ground View

Photo #2: Elevator Core 1 Interior View

Photo #3: Parking Level 2 Fire Protection
Piping Installation

Photo #4: West Site Berm Planting 
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Photo #1: North Site Overview

Photo #2: Southeast Site View

Photo #3: Parking Level 1-2 Ramp 

Photo #4: Level 2 - Post-Tensioned Deck #3
Post-Pour
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Photo #1: Northeast Site Overview

Photo #2: Level 2 Pour #2 South View

Photo #3: West Site Transformer Installation

Photo #4: Level 2 Pour #2 Reinforcement

Photo #3: WE Energies Transformer
Installation
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Photo #1: Level 1 - Northeast Site Overview

Photo #2: Level 2 Post-Tension Deck

Photo #3: Level 2 Transfer Girder
Reinforcement

Photo #4: Level 1 - Post-Tensioned Deck Pour
#8 - Pre-Pour
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Photo #1: Level 1 - Northeast Site Overview

Photo #2: Pool Area Back Filling

Photo #3: Core Concrete Placing Boom
Installation

Photo #4: Site Retaining Pond Grading



 

                                                                                            Weekly Project Report | Report # 32| Date: September 11th, 2020 
 

 

Current Week Activities 
›  Foundation Wall Perimeter Backfill 
›  Parking Level 1 – Plumbing Hangers & Drain Piping Installation 
›  Elevator Cores 1 & 2 Up to Level 3  
›  Level 1 – Final Post-Tension Deck Forming 
›  Level 1 – Post-Tension Deck Reinforcement Pour #6 
›  Level 1 – Post-Tension Deck Reinforcement Pour #7 
›  Level 1 – Post-Tension Deck Reinforcement Pour #8 
›  Level 1 – Column Concrete Pours 
›  Level 2 – Post-Tension Deck Forming & Reinforcement 
›  Site Retention Pond Excavation 
›  Final Mockup Functional Testing  

Upcoming Week Activities 
›  Foundation Wall Perimeter Backfill 
›  Exterior Foundation Wall Waterproofing  
›  Elevator Cores 1 & 2 Reinforcement   
›  Level 1 – Column Concrete Pours 
›  Level 1 – Post-Tension Deck Pour #5 
›  Level 1 – Post-Tension Deck Pour #6 
›  Level 1 – Post-Tension Deck Pour #7 
›  Level 2 – Post-Tension Deck Forming & Reinforcement  
›  Loading Dock Ramp & Retaining Walls Backfill  

Upcoming Milestone/Major Dates 
›  Level 1 – Structure  
›  Level 2 – Structure 

 
                                           September 8 – September 12, 2020  

St. Camillus Health System, Inc. 
   Phase II Independent Living Tower, Wauwatosa, WI 

 REPORTS 

Photo #1: Level 1 - Final Post-Tension Deck
Forming

Photo #2: Site Retention Pond Excavation

Photo #3: Level 1 - Beam Reinforcing

Photo #4: Level 1 - Post-Tension Deck
Reinforcement Pour #6
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Photo #1: Northeast Site Overview

Photo #2: Retaining Pond Excavation

Photo #3: Level 01 PT Pour #5 Beam
Reinforcement

Photo #4: Level 01 PT Pour #4
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Weekly Project Report | Report # 30| Date: August 2 8th, 2020 
 

 

Current Week Activities  
›  Layout of Penetrations Through Concrete Walls / Foundations 
›  Foundation Wall Perimeter Backfill 
›  Exterior Foundation Wall Waterproofing  
›  Parking Level 1 – Area C Slab-On-Grade 
›  Parking Level 1 – Area D Foundation Wall Pour 
›  Level 1 – Transfer Girder Installation 
›  Level 1 – Post-Tension Deck Forming & Reinforcem ent 
›  Level 1 – Column Concrete Pours 
›  Mockup Functional Testing 
›  Loading Dock Ramp Retaining Walls 

Upcoming Week Activities 
›  Foundation Wall Perimeter Backfill 
›  Exterior Foundation Wall Waterproofing  
›  Level 1 – Elevator Cores 1 & 2 Up to Level 3  
›  Level 1 – Post-Tension Deck Forming & Reinforcement 
›  Level 1 – Column Concrete Pours 
›  Level 1 – Post-Tension Deck Pour #4 
›  Level 1 – Post-Tension Deck Pour #5 
›  Parking Level 1 – Area D Foundation Wall Pour 
›  Loading Dock Ramp Retaining Walls 

Upcoming Milestone/Major Dates  
›  Level 1 – Structure 
›  Level 2 – Structure 
 
 

                                                                       August 24 – 28, 2020  
St. Camillus Health System, Inc.  

   Phase II Independent Living Tower, Wauwatosa, WI 

REPORTS 

Photo #1: Northeast Site Overview

Photo #2: Level 1 Transfer Girder

Photo #3: Parking Level 1 Slab-On-Grade #5
Preparation

Photo #4: Northwest Site Overview



Photo #1: Parking Level 1, Area D Vapor Barrier

Photo #2: Post-Tension Deck Shoring

Photo #3: Level 1, Post-Tension Deck Pour #2
Prep

Photo #4: Parking Level 2, Deck Reshoring

 

Weekly Project Report | Report # 29| Date: August 21st, 2020 
 

 

Current Week Activities 
›  Layout of Penetrations Through Concrete Walls / Foundations 
›   Parking Level 1 – Foundation Wall Waterproofing 
›   Parking Level 1 – Area D In-Ground Plumbing 
›   Parking Level 1 – Area D Slab-On-Grade 
›  Level 1 – Post-Tension Deck Forming and Reinforcement  
›  Level 1 – Pour Columns  
›   Level 1 – Post-Tension Pour #1 
›  Loading Dock Retaining Wall Foundation 
›  103rd Street Berm & Northwest Pond Seeding 
›  Foundation Wall Perimeter Backfill 
›  Elevator #5 Concrete Slab and Walls  

Upcoming Week Activities 
›  Layout of Penetrations Through Concrete Walls / Foundations 
›  Parking Level 1 – Area C Slab-On-Grade 
›  Level 1 – Elevator Core 1 Up to Level 2  
›  Level 1 – Post-Tension Deck Forming & Reinforcement 
›  Level 1 – Post-Tension Deck Pour #3 
›  Level 1 – Post-Tension Deck Pour #4 
›  Level 2 – Elevator Core 1 Up to Level 3 
›  Parking Level 1 – Area D Foundation Wall Pour 
›  Foundation Wall Perimeter Backfill 
›  Loading Dock Ramp Retaining Walls 

Upcoming Milestone/Major Dates 
›  Parking Level 1 – Slab-On-Grade 
›  Level 1 – Structure 

                                                                       August 17 – 22, 2020  
St. Camillus Health System, Inc. 

   Phase II Independent Living Tower, Wauwatosa, WI 

REPORTS 
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Photo #1: Northeast Site Overview

Photo #2: Level 1 Post-Tension Deck Shoring

Photo #3: Parking Level 1 Area C
Slab-On-Grade

Photo #4: North Site Overview



Weekly Project Report | Report # 27| Date: August 2 020 
 

 

Current Week Activities  
›  Layout of Penetrations Through Concrete Walls / Foundations 
›   Parking Level 1 – Column Placement  
›   Parking Level 1 – Area B Slab-On-Grade 
›   Parking Level 1 – Area C Slab-On-Grade  
›   Parking Level 1 – Area D Foundation Walls   
›   Parking Level 1 – Area D In-Ground Plumbing  
›   Parking Level 1 – Foundation Wall Pours 
›  Level 1 – Post-Tension Deck Forming and Reinforcement  
›  Level 1 – Post-Tension Deck Pour #1 

Upcoming Week Activities 
›  Layout of Penetrations Through Concrete Walls / Foundations 
›  Parking Level 1 – Area C Slab-On-Grade 
›  Parking Level 1 – Area D Foundation Walls 
›  Parking Level 1 – Column Concrete Placement  
›  Level 1 – Elevator Core 2 Up to Level 2  
›  Level 1 – Post-Tension Deck Forming & Reinforcement 
›  Level 1 – Post-Tension Deck Pour #2 
›  Foundation Wall Perimeter Backfill 
›  Northwest Parking Lot Asphalt Pavement  
›  San Camillo Kitchen Hood Fan Relocation  

Upcoming Milestone/Major Dates  
›  Parking Level 1 – Slab-On-Grade 
›  Level 1 – Structure 
 
 

                                                                       August 3 – 7, 2020  
St. Camillus Health System, Inc.  

   Phase II Independent Living Tower, Wauwatosa, WI 

REPORTS 

Photo #1: Northeast Site Overview

Photo #2: Level 1 Area B Post-Tension Deck

Photo #3: Parking Level 1 Area C
Slab-On-Grade Preparation

Photo #4: Northwest Site Overview
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Photo #1: North-East Site Overview

Photo #2: Level 1 Post-Tensioned Deck
Preperation

Photo #3: Parking Level 1 Area B
Slab-On-Grade

Photo #4: Parking Level Ramp Concrete
Slab-On-Grade



 

Weekly Project Report | Report # 25| Date: July 24th, 2020 
 

 

Current Week Activities 
›  Excavation of Perimeter Foundation System 
›  Layout of Penetrations Through Concrete Walls / Foundations 
›   Foundation Wall Waterproofing  
›   Parking Level 1 – Area B In-Ground Plumbing 
›   Parking Level 1 – Area B Slab-On-Grade  
›   Parking Level 1 – Area C Footings and Columns 
›   Parking Level 1 – Area D Footings and Columns  
›  Parking Level 1 – Post-Tensioned Concrete Slab Rebar Placement  
›  Parking Level 1 – Pool Foundation Wall Pour   
›  Parking Level 1 – Post-Tensioned Concrete Pour #4   
›  Parking Level 1 – Foundation Wall Pours   
›  Level 1 – Post-Tensioned Concrete Slab Form Placement 
›   Main Electrical Service Rough-In  

Upcoming Week Activities 
›  Layout of Penetrations Through Concrete Walls / Foundations 
›  Parking Level 1 – Area D Foundation Walls 
›  Parking Level 1 – Area D Foundation  
›  Parking Level 1 – Column Concrete Placement  
›  Parking Level 1 – Area B Foundation Walls 
›   Parking Level Ramp Slab-On-Grade Preparation 
›   Foundation Wall Waterproofing 

Upcoming Milestone/Major Dates 
›  Parking Level 2 – Ramp Slab-On-Grade 
›  Parking Level 1 – Post-Tensioned Slab & Slab-On-Grade 
›  Level 1 – Post-Tensioned Slab  

                                                                       July 20 – July 24, 2020  
St. Camillus Health System, Inc. 

   Phase II Independent Living Tower, Wauwatosa, WI 

REPORTS 

Photo #1: North-East Site Overview

Photo #2: Parking Level 1 Area C Columns and
Foundation Wall Form System

Photo #3: Parking Level 1 Post Tensioned Slab
Pre-Pour

Photo #4: Pool Foundation Wall Reinforcement



 

Weekly Project Report | Report # 24| Date: July 17th, 2020 
 

 

Current Week Activities 
›  Excavation of Perimeter Foundation System 
›  Layout of Penetrations Through Concrete Walls / Foundations 
›   Foundation Wall Waterproofing  
›   Parking Level 1 – Area B Columns Concrete Placement  
›   Parking Level 1 – Area D Excavation of Perimeter Foundation System 
›  Parking Level 1 – Post-Tensioned Concrete Slab Form Placement 
›  Parking Level 1 – Post-Tensioned Concrete Slab Rebar Placement  
›  Area C Footings and Columns  
›   Main Electrical Service Rough-In   
›   Mock-Up – Function Testing & Exterior Veneer Installed 
›   North San Camillo Parking Lot Closure and Paving  

Upcoming Week Activities 
›  Layout of Penetrations Through Concrete Walls / Foundations 
›  Parking Level 1 – Area D Excavation of Perimeter Foundation System 
›  Parking Level 1 – Column Concrete Placement  
›  Parking Level 1 – Area B Foundation Walls 
›  Parking Level 1 – Post-Tensioned Concrete Slab Decking 
›  Parking Level 1 – Post-Tensioned Concrete Pour #3 
›   Parking Level Ramp Slab-On-Grade Preparation 
›   Foundation Wall Waterproofing  
›  Mock-Up Coordination  

Upcoming Milestone/Major Dates 
›  Parking Level 2 – Ramp Slab-On-Grade 
›  Parking Level 1 – Post-Tensioned Slab & Slab-On-Grade  
 
                                                                       July 13 – July 17, 2020  

St. Camillus Health System, Inc. 
   Phase II Independent Living Tower, Wauwatosa, WI 

REPORTS 

Photo #1: North-East Site Overview

Photo #2: Parking Level 1 Area C Overview

Photo #3: 3 Hour Rated Concrete Masonry
Unit Wall

Photo #4: Mock-Up Progress
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Photo #1: North-East Site Overview

Photo #2: Parking Level 1 Area C Overview

Photo #3: Parking Level 2

Photo #4: Parking Level 1 Area B/C
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Photo #1: North-East Site Overview

Photo #2: Parking Level 1 - South-East Deck
View

Photo #3: Parking Level 1 - Column Rebar -
Before Concrete Pour

Photo #4: 3-Hour Concrete Masonry Unit Wall

Photo #2: North Site Overview

Photo #4: 3-Hour Concrete Masonry Unit Wall



 

Weekly Project Report | Report # 21| Date: June 26, 2020 
 

 

Current Week Activities 
›  Excavation of Perimeter Foundation System 
›  Concrete Placement of Parking Level 1 Pile Caps & Columns  
›  Placement of Mud Sills – Perimeter Wall System / Foundations 
›  Layout of Penetrations Through Concrete Walls / Foundations 
›   Foundation Wall Waterproofing  
›   Parking Level 1 – Area B & C Piled Spread Footings 
›  Parking Level 1 – Post-Tensioned Concrete Slab Form Placement 
›  Parking Level 1 – Post-Tensioned Concrete Slab Rebar Placement  
›   Parking Levels 1 to 2 Ramp Excavation 
›  Parking Level 2 – Slab on Grade Concrete Placement 
›   Berm Segmented Block Retaining Wall  
›   Main Electrical Service Rough-In   
›   Mock-Up – Window Wall & Curtain Wall Installation 
›   Core 1 – Concrete Pour up to Level 1  

Upcoming Week Activities 
›  Excavation of Perimeter Foundation System 
›  Layout of Penetrations Through Concrete Walls / Foundations 
›  Parking Level 1 – Column Concrete Placement  
›  Parking Level 1 – Area B & C Foundation Walls 
›  Parking Level 1 – Post-Tensioned Concrete Slab Form Placement 
›  Parking Level 1 – Post-Tensioned Concrete Pour #1 
›   Foundation Wall Waterproofing  
›   3-hour Concrete Masonry Unit Fire Wall  
›  Mock-Up – Window Wall & Curtain Wall Installation 

Upcoming Milestone/Major Dates 
›  Parking Level 1 – Post-Tensioned Slab & Slab On Grade           June 22 - 26, 2020 

St. Camillus Health System, Inc. 
Phase II Independent Living Tower, Wauwatosa, WI 

REPORTS 

Photo #1: North-East Site Overview

Photo #2: Foundation Wall Waterproofing
Installation

Photo #3: Parking Level 1 Area C - Walls and
Column Rebar

Photo #4: West Side Retaining Wall

Foundation Walls 
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Photo #1: North-East View

Photo #2: Parking Level 2 Slab On Grade
Concrete Pour

Photo #3: Window Wall Mock-Up

Photo #4: Parking Level 2 South-West View
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Photo #1: Site Overview - East

Photo #2: Parking Level 2 Underground
Conduit

Photo #3: Parking Level Ramp Water Proofing

Photo #4: Parking Level 2 Slab On Grade Final
Grading
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Photo #1: Site Overview - East

Photo #2: Foundation Wall Pour

Photo #3: Parking Level 2 Foundation

Photo #4: Core 1 Waterproofing and Backfill
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Weekly Project Report | Report # 13| Date: May 1, 2020 
 

 

Current Week Activities 
›  Continue Excavation of Perimeter Foundation System 
›  Continue South Site Utilities – Storm Trap 
›  Continue Concrete Placement of Pile Caps 
›  Foundation Wall Concrete Pours 3 & 4 
›  Placement of Mud Sills – Perimeter Wall System / Foundations 
›  Cut Down Pile Over-Runs 
›  Continue Layout of Penetrations Through Concrete Walls / Foundations 
›  Start Core 1 Vertical Structure Forming & Reinforcing 
›   Concrete Pour Core 1 – Lift 1 

Upcoming Week Activities 
›  Continue Excavation of Perimeter Foundation System 
›  Continue Concrete Placement of Pile Caps 
›  Foundation Wall Concrete Pours 5 - 7 
›  Continue Placement of Mud Sills – Perimeter Wall System / Foundations 
›  Core 2 Perimeter Waterproofing 
›  Concrete Pour Core 2 Piled Mat & Reinforcing Steel Install 
›  Cut Down Pile Over-Runs 
›  Continue Layout of Penetrations Through Concrete Walls / Foundations 
›  East Drive Closure 
›  Demo Old Milwaukee Water Main & Meter Pit 
›  Install New Chiller Piping 
›  Start Install of New Wauwatosa Water Main 

Upcoming Milestone/Major Dates 
›  Parking Level 2 – Slab on Grade 

  April 27 – May 2, 2020 
St. Camillus Health System, Inc. 
Phase II Independent Living Tower, Wauwatosa, WI 

REPORTS 

Photo #1: Site Overview - Southwest

Photo #2: Foundation Wall Pours 1 & 2
Complete

Photo #3: Storm Trap

Photo #4: Foundation Wall Reinforcing Steel



 

Weekly Project Report | Report # 12| Date: April 24, 2020 
 

 

Current Week Activities 
›  Continue Excavation of Perimeter Foundation System 
›  South Site Utilities – Storm Trap Concrete Pad 
›  Continue Concrete Placement of Pile Caps 
›  Placement of Mud Sills – Perimeter Wall System / Foundations 
›  Core #1 Perimeter Waterproofing 
›  Pour Core #1 Piled Mat & Start Core Wall Install 
›  Cut Down Pile Over-Runs 
›  Start Core #2 – Mud Slab & Perimeter Waterproofing 
›  Demobilize Pile Driving Cranes 
›  Start Layout of Penetrations Through Concrete  
›  Start Layout of Foundation Wall Sleeves 

Upcoming Week Activities 
›  Continue Excavation of Perimeter Foundation System 
›  Continue South Site Utilities – Storm Trap 
›  Continue Concrete Placement of Pile Caps & Foundation Walls 
›  Placement of Mud Sills – Perimeter Wall System / Foundations 
›   Core #2 Perimeter Waterproofing 
›  Pour Core #2 Piled Mat & Reinforcing Steel Install 
›  Cut Down Pile Over-Runs 
›  Continue Layout of Penetrations Through Concrete Walls / Foundations 
›  Start Core #1 Vertical Structure Forming & Reinforcing 

Upcoming Milestone/Major Dates 
›  Parking Level 2 – Slab on Grade 

  April 20 – April 25, 2020 
St. Camillus Health System, Inc. 
Phase II Independent Living Tower, Wauwatosa, WI 

REPORTS 

Photo #1: Elevator Core #2

Photo #2: Foundation Wall Pour

Photo #3: Storm Trap Concrete Pad

Photo #4: Elevator Core #1
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Photo #1: Site Foundation Overview

Photo #2: South Concrete Foundation

Photo #3: Final Piles Driven

Photo #4: Excavation for Drilled Pier Caps
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Photo #1: Crane Day

Photo #2: North Site - Production Pile
Overview

Photo #3: Tower Crane Enclosure

Photo #4: Tower Crane Mast Assembly

 

Weekly Project Report | Report # 09| Date: April 3, 2020 
 

 

Current Week Activities 
›  Continue Production Pile Installation 
›  Southeast Utility Installation 
›  Excavation of Northwest Pond 
›  Continue Mobilization for Starting Concrete Operations 
›  Temporary Power Underground to Tower Crane 
›  East Drive Closure – Tower Crane 
›  Tower Crane Assembly 
›  Excavate Core #1 & Install Lagging 
›  Start Foundation System Excavation – Walls / Caps 
›  Cut Down Pile Over-Cuts 

Upcoming Week Activities 
›  Tower Crane Security 
›  Set Sump Pit 
›  Tower Crane Lighting 
›  Start Digging for Perimeter Foundation System & Drill Pile Caps 
›  Continue Production Pile Installation 
›  Continue Excavate Core #1 & Install Lagging 
›  Start Foundation System Excavation – Walls / Caps 
›  Cut Down Pile Over-Cuts 
›  Continue Mobilization for Starting Concrete Operations 
›  Excavation of Northwest Pond 

Upcoming Milestone/Major Dates 
›  Deep Foundations 
 

 Percentage of Piles Driven: 74% | 573 / 771 Piles March 30 – April 4, 2020 
St. Camillus Health System, Inc. 
Phase II Independent Living Tower, Wauwatosa, WI 

REPORTS 
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Photo #1: North Site Overview

Photo #2: South End of Site - Piles

Photo #3: Production Pile Cranes

Photo #4: Southeast Parking Lot Closure for
Utility Installation



 

Weekly Project Report | Report # 07| Date: March 20, 2020 
 

 

Current Week Activities 
›  Continue Production Pile Layout & Installation 
›  Mass Excavation – Parking Level 1, Areas C & D 
›  Finish Lagging Installation 
›  Continue Stone Placement – Parking Level 1 
›  Pour Tower Crane Concrete Foundation Installation 
›  Pour Pile Caps East of Tower Crane 
›  Start Site Utilities South of San Camillo 
›  Mobilize for Concrete Operations 
›  Continue Site Prep & Construction of Haul Road 
›  Implemented COVID-19 policies and procedures 

Upcoming Week Activities 
›  Continue Production Pile Installation 
›  Southeast Parking Lot Closure 
›  Southeast Utility Installation 
›  Roof Drain Mockups 
›  Excavation of Northwest Pond 
›  Continue Mobilization for Starting Concrete Operations 
›  Set Tower Crane Base Section & Pour Tower Crane Foundation 
›  Temporary Power Underground to Tower Crane 
›  Radiant Ceiling Panel Mockup 

Upcoming Milestone/Major Dates 
›  Mass Excavation Complete 
›  Deep Foundations 
 

 Percentage of Piles Driven: 37% | 286 / 771 Piles March 16 – March 21, 2020 
St. Camillus Health System, Inc. 
Phase II Independent Living Tower, Wauwatosa, WI 

REPORTS 

Photo #1: Southwest Production Piles

Photo #2: Site Aerial

Photo #3: Production Pile Layout & Installation

Photo #4: Complete Lagging Installation



 

Weekly Project Report | Report # 06| Date: March 13, 2020 
 

 

Current Week Activities 
›  Sanitary Utility North of San Camillo 
›  Mass Excavation 
›  Production Pile Layout 
›  Start Production Pile Install 
›  Continue Lagging Install 
›  Start Stone Placement – Parking Levels 1 & 2  
›  Drain Tile Install – Parking Level 2 
›  Tower Crane Pad Pile Install 
›  Mobilize to South Side of Site for Starting Site Utilities 

Upcoming Week Activities 
›  Continue Production Pile Layout & Installation 
›  Mass Excavation – Parking Level 1, Areas C & D 
›  Finish Lagging Installation 
›  Continue Stone Placement – Parking Level 1 
›  Pour Tower Crane Concrete Foundation Installation 
›  Pour Pile Caps East of Tower Crane 
›  Start Site Utilities South of San Camillo 
›  Mobilize for Concrete Operations 
›  Continue Site Prep & Construction of Haul Road 

Upcoming Milestone/Major Dates 
›  Mass Excavation Complete 
›  Deep Foundations 
 

 Percentage of Piles Driven: 15% | 118 / 771 Piles March 9 – March 14, 2020 
St. Camillus Health System, Inc. 
Phase II Independent Living Tower, Wauwatosa, WI 

REPORTS 

Photo #1: Production Pile Cranes

Photo #2: Continued Lagging Installation:
Northeast Corner

Photo #3: Tower Crane Pad Pile Install

Photo #4: Sanitary Utility North of San Camillo



 

Weekly Project Report | Report # 05| Date: March 06, 2020 
 

 

Current Week Activities 
›  Production Pile Crane Assembly 
›  Production Pile Deliveries 
›  Testing Earth Retention System Tie Backs 
›  Under Cut Unsuitable Soils Parking Level 2 
›  Stone Installation Parking Level 2 
›  Start Underground Drain Tile 
›  Mass Excavation 
›  Tower Crane Layout & Foundation 
›  San Camillo Garage 1 & 2 Closure 
›  Storm Installation North of San Camillo 

Upcoming Week Activities 
›  Sanitary Utility North of San Camillo 
›  Mass Excavation 
›  Production Pile Layout 
›  Start Production Pile Install 
›  Finish Lagging Install 
›  Stone Placement – Parking Levels 1 & 2  
›  Drain Tile Install – Parking Level 2 
›  Tower Crane Pad Pile Install 
›  Mobilize to South Side of Site for Starting Site Utilities 

Upcoming Milestone/Major Dates 
›  Mass Excavation Complete 
›  Deep Foundations 
 

March 2 – March 7, 2020 
St. Camillus Health System, Inc. 
Phase II Independent Living Tower, Wauwatosa, WI 

REPORTS 

Photo #1: Stone Parking Level 2

Photo #2: Court East Mass Excavation

Photo #3: Pile Crane Build

Photo #4: Storm North of San Camillo



 

Weekly Project Report | Report # 04| Date: February 28, 2020 
 

 

Current Week Activities 
›  Earth Retention System Pile Install & Lagging 
›  Install Earth Retention System Tie Backs 
›  Test Earth Retention System Tie Backs 
›  Earth Retention System Backfill  
›  Court West Soil Backfill 
›  Bid Release 05 Scope Reviews 
›  Excavate for Earth Retention System Lagging  
›  AT&T Fiber Re-Location Pathway  
›  Excavate for West Dry Stormwater Basin  

Upcoming Week Activities 
›  Production Pile Crane  Assembly 
›  Production Pile Deliveries 
›  Testing Earth Retention System Tie Backs 
›  Under Cut Unsuitable Soils Parking Level 2 
›  Stone Installation Parking Level 2 
›  Start Underground Drain Tile 
›  Mass Excavation 
›  Tower Crane Layout & Foundation 
›  San Camillo Garage 1 & 2 Closure 
›  Storm Installation North of San Camillo 

Upcoming Milestone/Major Dates 
›  Mass Excavation Complete 
›  Deep Foundations 
 

February 24 - February 29, 2020 
St. Camillus Health System, Inc. 
Phase II Independent Living Tower, Wauwatosa, WI 

REPORTS 

Photo #1: Earth Retention System-1 Lagging

Photo #2: Court West Soil Backfill

Photo #3: Earth Retention System-1 Overview

Photo #4: Earth Retention System-2 Pile Install



 

Weekly Project Report | Report # 03| Date: February 21, 2020 
 

 

Current Week Activities 
›  Earth Retention System Pile Install & Lagging 
›  Continue Earth Retention System Bench Cut 
›  Install Earth Retention System Tie Backs 
›  Earth Retention System Backfill 
›  Court West Soil Backfill 
›  Backfill Environmental Undercuts on North East side of Side 
›  Storm in NW Parking Lot 
›  Bid Release 05 Scope Reviews 
›  Install Ramp for Mass Excavation 

Upcoming Week Activities 
›  Earth Retention System Pile Install & Lagging 
›  Install Earth Retention System Tie Backs 
›  Test Earth Retention System Tie Backs 
›  Earth Retention System Backfill  
›  Court West Soil Backfill 
›  Bid Release 05 Scope Reviews 
›  Excavate for Earth Retention System Lagging  
›  AT&T Fiber Re-Location Pathway  
›  Excavate for West Dry Stormwater Basin  

Upcoming Milestone/Major Dates 
›  Mass Excavation Complete 
›  Deep Foundations 
 

February 17 - February 22, 2020 
St. Camillus Health System, Inc. 
Phase II Independent Living Tower, Wauwatosa, WI 

REPORTS 

Photo #1: Earth Retention System Lagging

Photo #2: Earth Retention System Pile Install

Photo #3: Earth Retention System Overview

Photo #4: Court West Soil Backfill



 

Weekly Project Report | Report # 02 | Date: February 14, 2020 
 

 

Current Week Activities 
›  Finish Court East Demo & Remove Foundations 
›  Start Earth Retention System Pile Install  
›  Earth Retention System Bench Cut 
›  Court West Soil Backfill 
›  Finish Sanitary Main – NW Site – North Main 
›  Berm Placement – 103rd St. 
›  Continue Rough / Framing / Grading NW Parking Lot 
›  Start Storm Tie-In by Kathy’s House 

Upcoming Week Activities 
›  Earth Retention System Pile Install & Lagging 
›  Continue Earth Retention System Bench Cut 
›  Earth Retention System Tie Backs 
›  Earth Retention System Backfill 
›  Court West Soil Backfill 
›  Backfill Environmental Undercuts on North East side of Side 
›  Storm in NW Parking Lot 
›  Bid Release 05 Scope Reviews 
›  Install Ramp for Mass Excavation 

Upcoming Milestone/Major Dates 
›  Mass Excavation 
›  Deep Foundations 

February 10 - February 15, 2020 
St. Camillus Health System, Inc. 
Phase II Independent Living Tower, Wauwatosa, WI 

REPORTS 

EarthCam photo - Court East Demolition

Earth Retention Piles

Earth Retention Piles East of San Camillo

Pile Installation Equipment



Gilbane Building Company             
 
 
 

 

CURRENT WEEK ACTIVITIES 
 

UPCOMING WEEK ACTIVITIES 
 
 

UPCOMING MILESTONE/MAJOR DATES: 
 
 

 
•  Finish Court East Demolition

•  Start ERS Pile Install & Lagging

•  ERS Bench Cut

•  Court West Soil Backfill - Weather Dependent

•  Finish Sanitary Main - NW Site - North Main

•  Start Berm Placement - 103rd St.

•  Continue Rough / Framing / Grading NW Parking Lot

•  Start Storm Tie In by Kathy's House

•  Start Final Demo / Decoupling of Court East

•  Michels Pile Driving Mobilization (Equipment / Tooling)

•  NW Lot Site Utilities - North & South Sanitary Main Install

•  Court West - South Side - BHM Hole Stabilization

•  ERS Bench Cut

•  Clear / Grub 103rd St. - Prep for Berm Install

•  Site Access Road Construction

Upcoming Week

Upcoming Milestone/Major Dates: 

   Current Week Activities

St. Camillus Health Systems Inc.
Phase II Independent Living Tower

Wauwatosa, WI

•  Court East Demo

•  Mass Excavation
Feb 03 - Feb 08, 2020


