
MUNICIPIUL  CRAIOVA   
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA           
                       
                                                                                                                                                               

      HOTĂRÂREA NR.22 
privind  aprobarea Contractului de concesiune având ca obiect terenul 

aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Tabaci, 
nr.2 

 
           Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din 
data de 28.01.2016; 
           Având în vedere raportul nr.9081/2016 întocmit de Direcţia Patrimoniu 
prin care se propune aprobarea Contractului de concesiune având ca obiect terenul 
aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Tabaci, nr.2;  

 În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate 
publică, modificată,  coroborate cu Normele Metodologice din Hotărârea 
Guvernului nr.168/2007, Legii nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, art.858-873 din Codul Civil,  art.141 din 
Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, 
republicată, modificată şi completată, Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal; 
            În temeiul art.36, alin.2, lit. c coroborat cu alin.5, lit. a, art.123, alin.1, 
art.45, alin.3, art.61, alin.2 şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, 
republicată, privind administraţia publică locală;    
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă Contractul de concesiune încheiat între municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C.CUTURE BY AMC S.R.L., 
având ca obiect terenul aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova, în suprafaţă de 1241 mp., înscris în Cartea Funciară nr.53383, 
situat în str.Tabaci, nr.2,  prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre, pe care urmează să se construiască o  piaţă 
agroalimentară. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
concesiune prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre. 

  Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L. şi S.C. CUTURE BY AMC S.R.L. vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,            CONTRASEMNEAZĂ, 
   PT. SECRETAR, 

         Pavel BADEA  Ovidiu MISCHIANU 
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