
Nr. 
crt.

DENUMIRE UM CANT
COD 

CLASIFICARE

VAL. 
UNITARĂ

VALOARE Administrator

1 UNGĂTOARE SINA BUC 2 1.3.3. 135459,34 270918,68 RAT

2
CALE SIMPLA LINIE DE TRAMVAI REABILITATA PE B-DUL 
DACIA - POD ELECTROPUTERE  - STR. CARACAL

ML 3260 1.3.3. 3484,92 11360866,82 RAT

SUBTOTAL  1 11631785,50

3 AUTOMATIZARE MACAZE BUC 2 1.3.3. 410421,065 820842,13 RAT

4

TRONSON 1 – CALEA SEVERINULUI DE LA BUCLA PECO 
SEVERINULUI RAMIFICATIE DEPOU – COMBINAT ISALNITA 
(KM 0) PANA LA  KM 0+340 CU LUNGIME  680M – 33M CALE 
SIMPLA 

ML 647 1.3.3. 2879,91 1863302,30 RAT

5

TRONSON 2 – CALEA SEVERINULUI DE LA FANTANA 
OBEDEANU (SENS SPRE ORAS) DE  LA  KM 0+434 (STALP 519) 
PANA LA KM 0+479 (STALP 515) CU LUNGIME 75M CALE 
SIMPLA 

ML 75 1.3.3. 2879,91 215993,31 RAT

6
TRONSON 3 – CALEA SEVERINULUI  (SENS SPRE ORAS) DE  LA  
KM 0+759 (STALP 499) PANA LA KM 1+390 (STALP 463) CU 
LUNGIME 1265M CALE SIMPLA 

ML 1265 1.3.3. 2879,91 3634447,45 RAT

7
TRONSON 4 – B-DUL NICOLAE TITULESCU  (SENS SPRE ORAS)  
LUNGIME 1844,32M CALE SIMPLA 

ML 1844,32 1.3.3. 2879,91 5311477,11 RAT

8
TRONSON 5 – B-DUL NICOLAE TITULESCU  (SENS SPRE ORAS) 
DE LA HOTEL JIUL PANA LA BUCLA INTOARCERE PASAJ 
ELECTROPUTERE  LUNGIME 5411,50M CALE SIMPLA 

ML 5411,50 1.3.3. 2879,91 15584637,37 RAT

9
TRONSON 6 – BUCLA DE INTOARCERE PASAJ ELECTROPUTERE 
LUNGIME 742M CALE SIMPLA 

ML 742 1.3.3. 2879,91 2136893,82 RAT

10
TRONSON 7– ACCES DEPOU TRAMVAIE – PECO SEVERINULUI 
LUNGIME 800M CALE SIMPLA 

ML 800 1.3.3. 2879,91 2303928,65 RAT

11
TRONSON  – BUCLA DE INTOARCERE PASAJ ELECTROPUTERE 
LUNGIME 33M CALE SIMPLA 

ML 33 1.3.3. 2879,91 95037,06 RAT

12 8 PEROANE ASTEPTARE  STATIE TRAMVAI ML 270 1.3.3. 290,28 78377,35 RAT

SUBTOTAL 2 32044936,55

TOTAL GENERAL  S1+S2 43676722,05

INTRĂRI BUNURI INVENTAR  DOMENIU PUBLIC

ANEXA  NR. 1

ELEMENTE DE IDENTIFICARE 
(VECINI N,E,S,V )
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