
MUNICIPIUL  CRAIOVA   
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA                       

             HOTĂRÂREA  NR. 588 
privind constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit asupra terenului aferent, 

în favoarea deţinătorilor construcţiilor edificate la parterul imobilelor cu 
destinaţia de locuinţe colective 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data 
de 13.11.2014; 

                       Având în vedere raportul nr.164990/2014 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de 
Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune constituirea dreptului de 
superficie cu titlu gratuit asupra terenului aferent, în favoarea deţinătorilor construcţiilor 
edificate la parterul imobilelor cu destinaţia de locuinţe colective şi rapoartele comisiilor 
de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.313 şi 314/2014;      

 În conformitate cu prevederile Cărţii a III-a, Titlul III, Capitolul I, art. 693-702  şi 
Cărţii a V-a, Titlul II, Capitolul I din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în executare a 
Legii nr.287/2009 privind Codul Civil, art. 4 din Legea nr.213/1998, privind proprietetea 
publică şi regimul juridic al acesteia, Legii nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii 
imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare,  Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, Legii 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, art.36 alin.1 din Legea nr.18/1991, 
republicată, a fondului funciar şi Legii nr.50/1991, republicată, privind executarea 
lucrărilor de construcţii; 

În temeiul art.36, alin.2, lit. c, art.45, alin.3, art.61 alin.2, art.115, alin.1 lit.b şi 
art.121, alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. (1)Se aprobă constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit asupra terenului 
aferent, în favoarea deţinătorilor construcţiilor edificate la parterul imobilelor cu 
destinaţia de locuinţe colective. 
 (2) Superficiarul se obligă să achite taxa pe teren ce reprezintă sarcina fiscală, 
potrivit prevederilor legale. 

Art.2. Se aprobă contractul de superficie în forma prevăzută în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie, să semneze contractele 
de superficie şi să îndeplinească condiţiile de publicitate imobiliară prevăzute de 
lege. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ, Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, Direcţia 
Patrimoniu, Direcţia Impozite şi Taxe şi Direcţia Elaborare şi Implementare 
Proiecte vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

         CONTRASEMNEAZĂ, 
                   SECRETAR, 

                    Vergil TOADER          Nicoleta MIULESCU 
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