
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                               

 HOTĂRÂREA NR. 363 
privind aprobarea Regulamentului de înfiinŃare, organizare şi funcŃionare a 

asociaŃiilor de proprietari/locatari din municipiul Craiova, exercitarea controlului 
de către compartimentele specializate din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Craiova  asupra activităŃii acestora şi stabilirea 
metodologiei de repartizare a consumurilor de energie termică şi apă între 

consumatorii din condominiile din municipiul Craiova 
 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinŃa ordinară din data de 
27.06.2013; 
 Având  în vedere raportul nr.87082/2013 întocmit de DirecŃia Patrimoniu prin 
care se propune aprobarea Regulamentului de înfiinŃare, organizare şi funcŃionare a 
asociaŃiilor de proprietari/locatari din municipiul Craiova, exercitarea controlului de 
către compartimentele specializate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Municipiului Craiova  asupra activităŃii acestora şi stabilirea metodologiei de repartizare 
a consumurilor de energie termică şi apă între consumatorii din condominiile din 
municipiul Craiova şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.155, 156, 157, 158 şi 159/2013; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.230/2007 privind înfiinŃarea, organizarea 
şi funcŃionarea asociaŃiilor de proprietari, Hotărârii Guvernului nr.1588/2007 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 şi OrdonanŃei 
Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenŃiilor, modificată şi 
completată, aprobată prin Legea nr.180/2002; 

 În temeiul art.36 alin.2 lit.d coroborat cu alin.6 lit.a, pct.16, art.45 alin.1, art.61 
alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraŃia 
publică locală; 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1.  Se aprobă Regulamentul de înfiinŃare, organizare şi funcŃionare a asociaŃiilor de 
proprietari/locatari din municipiul Craiova, exercitarea controlului de către 
compartimentele specializate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Municipiului Craiova  asupra activităŃii acestora şi stabilirea metodologiei de 
repartizare a consumurilor de energie termică şi apă între consumatorii din 
condominiile din municipiul Craiova, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.160/2011 şi 66/27.04.2000. 

Art.3.  Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
AdministraŃie Publică Locală, DirecŃia Patrimoniu, DirecŃia Servicii Publice şi 
PoliŃia Locală a Municipiului Craiova  vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei   hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  CONTRASEMNEAZĂ, 

         SECRETAR, 
    Marian VASILE     Nicoleta MIULESCU 
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