
MUNICIPIUL  CRAIOVA   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                       

         PROIECT 
          

            HOTĂRÂREA  NR._____ 
privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea cuantumului 

redevenței pentru terenul aflat în proprietatea publică a orașului Tismana, pe care se 
află amplasată Stația de Captare și Pompare a apei utilizată pentru alimentarea cu 

apă a municipiului Craiova 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.05.2018; 
          Având în vedere rapoartele nr.86329/2018 al Direcţiei Patrimoniu și nr.86634/2018 
al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se 
propune însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea cuantumului redevenței 
pentru terenul aflat în proprietatea publică a orașului Tismana, pe care se află amplasată 
Stația de Captare și Pompare a apei utilizată pentru alimentarea cu apă a municipiului 
Craiova;   

 În conformitate cu prevederile art.871 din Codul Civil;   
           Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.493/2017 referitoare 
la concesionarea, de către municipiul Craiova, de la oraşul Tismana, a terenului aferent 
Staţiei de Captare Izvarna, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.182/2018;  

În temeiul art.36 alin.2 lit.d coroborat cu alin.6 lit.a pct.14, art.45 alin.1, art.124, 
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 însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea cuantumului  
redevenţei pentru terenul în suprafată de 81.675 mp., aflat în proprietatea publică a 
oraşului Tismana şi pe care se află amplasată Staţia de Captare şi Pompare a apei 
utilizată pentru alimentarea cu apă a municipiului Craiova, la 59600,25 lei/lună 
(echivalent a 12893,51 euro/lună), prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

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

 
             INIŢIATOR,             AVIZAT, 

                      PRIMAR, SECRETAR, 
         Mihail GENOIU 

 
Nicoleta MIULESCU 
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