
  

 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA   
  

        HOTĂRÂREA NR. 372 
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții 

„Regenerare urbană în municipiul Craiova prin revitalizarea zonei Corniţoiu” 
  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29.08.2019; 
          Având în vedere referatul de aprobare nr.136371/2019, raportul nr.139624/2019 al 
Direcţiei Investiții, Achiziții și Licitații și nr.139728/2019 al Direcţiei Juridice, Asistenţă 
de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea Studiului de 
Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Regenerare urbană în municipiul Craiova prin 
revitalizarea zonei Corniţoiu” şi avizele nr.255/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, 
Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.257/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecţia 
Mediului şi Conservarea Monumentelor, nr.259/2019 al Comisiei V-Juridică, 
Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti, nr.261/2019 al Comisiei I-Buget Finanţe, 
Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;   
 În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale şi Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare 
şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 
          În temeiul art.129, alin.2, lit.b, coroborat cu alin.4 lit.d, art.139, alin.1, art.154 
alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ;  
 
            HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Regenerare 

urbană în municipiul Craiova prin revitalizarea zonei Corniţoiu”, scenariul 1, 
având următorii indicatori tehnico-economici: 

 
  ETAPA 1 

   Total general (inclusiv TVA) = 9,339,989.82 lei 

   Total general (fără TVA) = 7,861,078.03 lei, 

   din care C + M (inclusiv TVA) = 7,668,728.90 lei 

   din care C + M (fără TVA) = 6,444,310.00 lei 

  ETAPA 2 
Total general (inclusiv TVA) = 19,181,518.09 lei 

Total general (fără TVA) = 16,131,182.51 lei, 

din care C + M (inclusiv TVA) = 7,614,482.23 lei 

din care C + M (fără TVA) = 6,398,724.56 lei 

   Total cumulat (Etapa 1 + Etapa 2) 



  

Total general (inclusiv TVA) = 28,521,507.91 lei 

 

Total general (fără TVA) = 23,992,260.54 lei, 

din care C + M (inclusiv TVA) = 15,283,211.14 lei 

din care C + M (fără TVA) = 12,843,034.56 lei 

    Durata de realizare:                                             
- 20 luni (etapa 1), din care pentru etapa de execuţie a lucrărilor 

prevăzute în proiect: 7 luni (Etapa 1) 
- 6 luni (etapa 2), din care pentru etapa de execuţie a lucrărilor 

prevăzute în proiect: 5 luni (Etapa 2),  
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
 SECRETAR GENERAL, 
      Romeo Titus RADU Nicoleta MIULESCU 
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������������������� '%[]̂$�(Z����������������

����������������� ''Z[%]$�(Z������
Q�(�Q�RS���T�_

�������V���̀������ �S̀���
����

�����������
��������������������� \[YẐ�ZZ����������������
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CC�@C�CB@_545̀CC�

����
����

����������������������������� L�������������������
������������������� L����������

����������������������������� L�������������������
��������������� ���� L��������

\�'�'�dM��������������
��������e��&� f�F�V�

����
�������������

������������� [[(gR%%�RR����������������
������� �������� T[gTTT�$)�����������������

�������������� [Q%g$(\�$)����������������
��������������� [[(gR%%�RR����������������

��������������� T[gTTT�$)�����������������
�������������� [Q%g$(\�$)������

\�'�)�dM��������������W
h�����I���

����
�������������������������� Q[gR%R�RR����������������

��������������� '$gT%(�)R�����������������
�������������� ''Rg$T(�)R����������������

����������������� Q[gR%R�RR����������� �����
��������������� '$gT%(�)R�����������������

�������������� ''Rg$T(�)R������
\�'�[�������F������M��

����
�������������

������������� T)%g)QR�RR����������������
������������� ''Qg[$(�'R�����������������

�������������� $\$gTT(�'R����������������
��������������� T)%g)QR�RR����������������

������� ������ ''Qg[$(�'R�����������������
������������� $\$gTT(�'R������

\�'�\������F������M��
����

�������������
������������� 'T)g%QR�RR����������������

��������������� [RgQ\Q�'R�����������������
�������������� 'Q[g%[Q�'R����������������

��������������� 'T)g%QR�RR����������������
������� �������� [RgQ\Q�'R�����������������

�������������� 'Q[g%[Q�'R������
\�'�(��������Ii��M����M

����
����

������������������������ '%Tg'TR�RR����������������
��������������� [(g[$R�\R�����������������

�������������� ))'g([R�\R����������������
��������������� '%Tg'TR�RR���������������

���� ����������� [(g[$R�\R�����������������
�������������� ))'g([R�\R������

\�'�T�N�V�����h�I�M���
M��&����NF������

����
������������������������������ L������������������

���������������� ��� L�������������������
������������������� L������������������

�������������������� L������������������
������������������� L�������������������

������������������� L��������
\�'�$��N���i������W���

�����N�����j��� ��NF���g��h��M����k�
����

�������������
���������� [g)($g%RR�RR���������������

������������� T'%gQ%)�RR�����������������
����������� [g%$Tg$%)�RR����������������

������������ [g)($g %RR�RR����������������
������������� T'%gQ%)�RR�����������������

����������� [g%$Tg$%)�RR������
\�'�%�"�����M��WM��&�#�

N����
����

������������������������� Q[gR%R�RR����������������
��������������� '$gT%(�)R�����������������

�������������� ''Rg$T(�)R����������������
����������������� Q[gR%R�RR����������������

�� ������������� '$gT%(�)R�����������������
�������������� ''Rg$T(�)R������

\�'�Q������H������������
�������������������

������������ )RgQ\[�RR�����������������
���������������� [gQ$Q�'$�����������������

�������������� )\gQ))�'$��������
����

��������������������������� )RgQ\[�RR������������� ���
������������������ [gQ$Q�'$�����������������

��������������� )\gQ))�'$������
\�'�'R�lM������j����NW���%���W�

��m\�
���M������F������F����n�

�mo��M��
F���M�������G��&���Fk�

������������������������ '(QgT[)�)R������������������
������������� [Rg[[R�')������������������

������������ '%QgQT)�[ )��������
����

�������������������������� '(QgT[)�)R�����������������
��������������� [Rg[[R�')������������������

�������������� '%QgQT)�[)������
\�'�''��h��h�I�����H��

�������������
�������������� \'%g%TR�RR�����������������

������������� $Qg(%[�\R�����������������
������������ \Q%g\\[�\R��������

����
������������������������� \'%g%TR�RR����������������

������ ��������� $Qg(%[�\R�����������������
�������������� \Q%g\\[�\R������

\�'�')�p���I���&�������
����������������

����������� [g)T'g)QR�(R����������������
����������� T'QgT\(�)R�����������������

��������� [g%%RgQ[(�$R�������
����

���������������������� [g)T'g)QR�(R����������������
�������� ����� T'QgT\(�)R����������������

����������� [g%%RgQ[(�$R������
\�'�'[�qN���i��������

������ rNF��iN�����
��������������������� 'gTR(gT[R�RR����������������

����������� [R(gRTQ�$R�����������������
��������� 'gQ'RgTQQ�$R�������

����
���������������������� 'gTR(gT[R�RR����������������

������������ [R(gRTQ�$R�����������������
����������� 'gQ'RgTQQ�$R������

�
�!����.�@DbA53:�]:8�
��������������������� st]uutvss:w;����������������

�������� 8t;vxtu;w:sx����������������
��������� uts;]tyuv:>x����������������

���������� ]twsutvxx:;;���������������
������������� y;vtw8v:w>� ����������������

����������� stuu;t8;8:w>���������������
��������� 8;t>>>tw]v:w;���������������

���������� 8ty]>tv>8:v;����������������
�������� 8>t8ust;us:;;�����



�����������	
�����
����

����������������������������
����	� ����	�!�
�!� �

"�#�����$%�&����'()�
� ���*���*��+�,!-����!��

�.���/����!�����-!�!
��������	� ����	�!�
�!

� ���������!��,!��!�,

����	
����
���.

�
�01234567�8��

19:7�;�
� �<:=��>?@5A�B

@C45A1D�1EFC3521?@1� @1F?>4>GCE1�HC�IB?EJC>?54
1���

����
����������������������������� .�������������� ����

������������������� .�������������������
������������������� .������������������

�������������������� .������������������
������������������� .������������������

��������������� ���� .��������
K�)�'�LM���N�O

M����P����QR�STP�
����

�������������
���������� 'US%VU)TT�TT���������������

������������� )V(U)$W�TT�����������������
����������� 'UVV'UK$W�TT����������������

������������ 'US%VU)TT�TT����������������
������������ )V(U)$W�TT�����������������

����������� 'UVV'UK$W�TT���� ��
K�)�)�LM���N�X

�������P�&���Y������ �&�����&R�''P�
����

�������������
��������������� %SUTWT�TT����������������

��������������� '$UVW(�)T�����������������
�������������� ''TU$V(�)T���������������

����������������� %SUTWT�TT ����������������
��������������� '$UVW(�)T�����������������

�������������� ''TU$V(�)T������
K�)�S�LM���N�X

����������������Z� &R'SP�
����

�������������
��������������� %SUTWT�TT����������������

�������������� � '$UVW(�)T����������������
�������������� ''TU$V(�)T����������������

����������������� %SUTWT�TT����������������
��������������� '$UVW(�)T�����������������

�������������� ''TU$V(�)T������
K�)�K�LM���N�X

�������P���Y������ �MY���
����

�������������
������������������ %USTW�TT����������������

������������ ������ 'U$VW�()�����������������
���������������� ''UT$V�()����������������

�������������������� %USTW�TT����������������
������������������ 'U$VW�()�����������������

��������������� � ''UT$V�()������
K�)�(�LM���N�[

��P�����&��NM���� Y�������MY���\����P]��̂�
�������������������������� SSU(TW�WT�����������������

���������������� VUSVV�V$�����������������
�������������� S%UW$(�K$��������

����
��������������������������� SSU(TW�WT����������������

������������������ VUSVV�V$�����������������
��������������� � S%UW$(�K$������

K�)�V�LM���N�_
��P]���������������� Y�����YM������

����
�������������

������������������ VU%W'�TT����������������
������������������ 'US)V�S%�����������������

������������������� WUST$�S%����������������
�������������������� VU%W'�TT����������������

����������������� 'US)V�S%�����������������
������������������� WUST$�S%������

K�)�$�LM���N�X
���������̀��� ���P������

����
�������������

������������������ %USTW�TT����������������
������������� ����� 'U$VW�()�����������������

���������������� ''UT$V�()���������������
�������������������� %USTW�TT����������������

������������������ 'U$VW�()�����������������
��������������� � ''UT$V�()������

K�)�W�LM���N�L
�������������

����
�������������

������������������ %USTW�TT����������������
������������������ 'U$VW�()����������������

���������������� ''UT$V�()����������������
�������������������� %USTW�TT�������������� ��

������������������ 'U$VW�()�����������������
���������������� ''UT$V�()������

K�)�%�LM���N�L
�̀������PYM��]�����

����
�������������

������������������ (U(WK�WT����������������
������������������ 'UTV'�''�����������������

������������������� VUVK(�%'����������������
�������������������� (U(WK�WT����������������

������������������ 'UTV'�''�����������������
������������������� VUVK(�%'������

K�)�'T�LM���N�"
����M�P��P�̀������ ��PYM��]����

����
�������������

��������������� 'VU)W%�TT����������������
������������������ SUT%K�%'�����������������

���������������� '%USWS�%'����������������
����������������� 'VU)W%�TT ����������������

������������������ SUT%K�%'�����������������
���������������� '%USWS�%'������

�
�!�����.� HBaE53:�<:=���
�������������������������� bbDc;d:d;�����������������

���������������� eDbee:ef��������������� ��
�������������� bgDdfc:<f�����������������

���������� 8DebgD8bd:d;���������������
������������� b88D<be:bf�����������������

���������� 8Dgc;Dcfc:8f���������������
������������ 8Def=De<f:e;���������������

������� ������ b8fDd;b:;<�����������������
����������� 8Dgg;D<c;:e<�����

<:b��@C45A1D�1EFC3521?@1� @1F?>4>GCE1�HC�IB?EJC>?54
1�

E561�?1E1HC@5�2>?@5A�
������������������������ ==bDbg=:; ;������������������

������������� <=D<<<:<d������������������
������������ =ecDdbe:<d������������������

���������� cD=;8Dffe:;;����������������
������������� gddDbbf:<<������������������

����������� eD8g;D88b:<<� ���������������
������������ cD<=cD8ed:;;����������������

���������� 8D;b;Dfd8:g=�����������������
����������� eD<ccDg<g:g=���� �

K�S�'�OM����P����QR�S
TP���

����
��������������������� )UK)TUTWT�TT���������������

������������� K(%UW'(�)T�����������������
����������� )UW$%UW%(�)T����������������

������������ )UK)TUTWT�TT����������������
������������� K(%UW'(�)T�����������������

����������� )UW$%UW%(�)T������
K�S�)�X�������P�&���Y�

������&�����&R� ''P�
����

�������������
���������� 'UTTTUV'T�TT���������������

����������� �� '%TU''(�%T�����������������
����������� 'U'%TU$)(�%T����������������

������������ 'UTTTUV'T�TT����������������
������������� '%TU''(�%T�����������������

����������� 'U'%TU$)(�%T������
K�S�S�X����������������

Z�&R'SP���
����

��������������������� 'UTTTUV'T�TT���������������
������������� '%TU''(�%T�����������������

���������� 'U'%TU$)(�%T����������������
������������ 'UTTTUV'T�TT����������������

���� ��������� '%TU''(�%T�����������������
����������� 'U'%TU$)(�%T������

K�S�K�X�������P���Y���
����MY�����

����
������������������������ 'S%UV)T�TT����������������

��������������� )VU()$�WT�����������������
�������������� 'VVU'K$�WT����������������

��������������� 'S%UV)T�TT�������������� ��
��������������� )VU()$�WT�����������������

�������������� 'VVU'K$�WT������
K�S�(�[��P�����&��NM��

��Y�������MY��� \����P]��̂�
������������������������ ))SUS%)�TT�����������������

���� ��������� K)UKKK�KW�����������������
������������ )V(UWSV�KW��������

����
������������������������� ))SUS%)�TT����������������

��������������� K)UKKK�KW�����������������
�������������� )V(UWSV�KW������

K�S�V�_��P]�����������
�����Y����� YM������

����
�������������

������������� 'KVUVT'�TT����������������
�������� ������� )$UW(K�'%�����������������

�������������� '$KUK((�'%����������������
��������������� 'KVUVT'�TT����������������

��������������� )$UW(K�'%�����������������
�������������� '$KUK((�'%������

K�S�$�X���������̀������P
��������

����
������������������������ ''VUS(T�TT����������������

��������������� ))U'TV�(T�����������������
�������������� 'SWUK(V�(T����������������

��������������� ''VUS(T�TT��������������� �
��������������� ))U'TV�(T����������������

�������������� 'SWUK(V�(T������
K�S�W�L�������������

����
�������������

��������������� %SUTWT�TT����������������
��������������� '$UVW(�)T�����������������

�������������� ''TU$V(�)T����������������
����������������� %SUTWT�TT����������������

������� ������� '$UVW(�)T�����������������
�������������� ''TU$V(�)T������



�����������	
�����
����

����������������������������
����	� ����	�!�
�!� �

"�#�����$%�&����'()�
� ���*���*��+�,!-����!��

�.���/����!�����-!�!
��������	� ����	�!�
�!

� ���������!��,!��!�,

����	
����
���.

�
�01234567�8��

19:7�;�
� �<�=�>�?�@������ABC��D

�������
����

������������������������ '<(E)%(�%%����������������
��������������� )FE($$�>(�����������������

�������������� 'F)EF>=�>(����������������
��������������� '<(E)%(�%%����������������

���� ����������� )FE($$�>(�����������������
�������������� 'F)EF>=�>(������

<�=�'%�"����C�A��A�@�
����� ��ABC��D����

����
�������������

������������� '=>EG)%�%%����������������
��������������� )GE()F�$%�����������������

�������������� 'GGE'<F�$%���������������
��������������� '=>EG)%�%%����������������

��������������� )GE()F�$%�����������������
�������������� 'GGE'<F�$%������

H:H��IJ45K1L�1MNJ3521OI1� I1NOP4PQJM1�RJ�STOMUJPO54
1�

M561�OT��O1M1RJI5�2POI5K
�RJ�

1MNJ3521OI1�V1�I65OR3P
6I���

��� �
������������������������������ W������������������

������������������� W�������������������
������������������� W������������������

�������������������� W������������������
������������������� W��������������������

������������������ W��������
H:X�*PIY6J�

������������������������ H;HLZ[Z:;;�����������������
������������� \]L[̂;:]_�����������������

������������ HZ8LZ_Z:]_�����������������
���������� \L;[\L̂X;:;;���������������

���������� 8L̂HZLH[]:X;����������������
���������� ZLHHXLZH]:X;���������������

������������ \LX;_L_HZ:;;���������������
���������� 8LH_XL H_\:8_����������������

����������� ZL[_\L]\X:8_�����
<�(�'��̀����

�������������������������� F=E=%%�(%�����������������
������������� '=E>)F�'%�����������������

���� ��������� $FE))F�G%��������
����

������������������������� F=E=%%�(%����������������
�������������� '=E>)F�'%�����������������

�������������� $FE))F�G%������
<�(�)�aC@����#��C��

�������������������������� <%EF))�(%�����������������
���������������� FEF=F�)$������������ �����

�������������� <$E<(>�F$��������
����

������������������������� <%EF))�(%����������������
����������������� FEF=F�)$�����������������

�������������� <$E<(>�F$������
<�(�=�"��#C���

���������������������� )'GE')=�%%�<'
�%G=E=F�)(F�'$GE=F

�����
�����������

����������� )'GE')=�%%�<
'�%G=E=F�)(F�'$GE

=F�
<�(�<�b��A�����&��C��

�������A������ c�������W=A�d�̀���A�e�
����

�������������
���������� FE%>FE=(%�%%���������������

���������� 'E=<$E<>G�(%�������� ��������
����������� $E<<(E$<G�(%����������������

������������ FE%>FE=(%�%%����������������
���������� 'E=<$E<>G�(%����������������

����������� $E<<(E$<G�(%������
<�(�(�b�f�B�A�����&��

���������������������
������������� G%E(%)�%%�����������������

������������� ''E<>(�=$�����������������
�������������� F'E>>F�=$��������

����
������������������������ G%E(%)�%%����������������

�������� ������ ''E<>(�=$�����������������
�������������� F'E>>F�=$������

<�(�G�� ��������&���B���
'<E)(%�%%�)EF%F�(

%�'GE>(F�(%�
����

��'<E)(%
�%%�)EF%F�(%�

'GE>(F�(%�
H:]�!MIJ91�O

1MP63P6541�
����

�������������
������������������ .������������������

������������������� .����������� ��������
������������������� .������������������

�������������������� .������������������
������������������� .�������������������

������������������ .��������
�
�!������.�RTgM53:�H:̂hH

:HhH:XhH:]�
������������������������ ]_ZL_[;:;;�����������������

����������� 88[L̂\X:8;�����������������
������������ \H\L]]X:8;�����������������

������� 8_L_[[L8_]:;;���������������
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