
  

 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
 PROIECT 
 

        HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.223/2018 referitoare la aprobarea Studiului de oportunitate referitor la înnoirea 
parcului de vehicule de transport public urban pentru municipiul Craiova-

achiziția de autobuze noi și achiziția de tramvaie noi 
 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

28.02.2019; 

          Având în vedere expunerea de motive nr. 40163/2019, rapoartele nr.40166/2019 al 
Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte și nr.40268/2019  al Direcției Juridice, 
Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.223/2018 referitoare la aprobarea 
Studiului de oportunitate referitor la înnoirea parcului de vehicule de transport public 
urban pentru municipiul Craiova-achiziția de autobuze noi și achiziția de tramvaie noi;   
 În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, modificată şi completată, Ghidul solicitantului – Condiţii 
specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul 
POR/2017/4/4.1/1, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 
3729/21.07.2017; 
          În temeiul art.36 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.1, 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  versiunea consolidată - februarie 2019 a “Studiului de oportunitate 

privind înnoirea parcului de vehicule de transport public urban pentru municipiul 
Craiova-achiziția de autobuze noi și achiziția de tramvaie noi”, conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.223/2018. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

 
           INIŢIATOR, AVIZAT, 
             PRIMAR, 
        Mihail GENOIU                       

SECRETAR,   
  Nicoleta MIULESCU 



�

������������	
���
� � � � � � � �

�	��
	�
���������������	
���
�

�������������������������������������������� � � ��������

�������� !"# ��#�#��$����������������������������������������������������������������������������������������������

�

�

�������������������������������������������������������������������

�%�&�����'������(��

�

�
� �������������	
��������������������������������
	�������������������
���
���
���� ��� ����
� �������

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

�� (� �����$��� #	���&���� ��� ����#���� �� &���
����� )�� ����
� �	�

�� ���
	�������� �
� �
�"�
� ���0���10�0�'�0��� �	������ 	���� �����
�����#��

�� �������
	����
� &���
��� �
��	���� ��'� 21�30��'�1'���1�� 	��	
�� ����&������� 4��"�5����
���#��

��6������'��20���7����#��#
��	��������8%�
��

������	���
�������	�������
)��������	���

����������
���������#	����	
����
�����	����
�,
����	�
���������(�
������$��� ��� �
���
��� ���� *�� ������$��� ��� ��������� ���� (� ���#�
���� ���#�������
&���
��������39'��
�

�

����������������������������������������������	��
	���������������������������������������������������������������������

������������������������������������������)����*����&���

�

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������%��&��(�

�����������������������������������������������������������������������)�����+�������&�

�

�



� �

���������	�
������
������������������	���
������
����������	�������������	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������	�
����

����������������������������������������������������������������������������������������������
�
������
��
�
�

�

�
� � � � � � � � � � ����
�����

� � � � � � � � ���������	����
�������������
����������
� � � � � � � � � ����������
�����
�
�����

�

�
�������

�
����������
�
������ !"�����##$%#&'(���
�
�������������)���
���
�����������
�������
�
���

*���
�����������
������
������������+���������
������������������
�
�
���!��
����

,���
�
-
����������������
�.
���
�
-
�����������
����
��
�

�
�
� �����  �������� 
���	��	��� !��	� �	� ���������	��� 
������ � ���� ��"� #��� "���$����%&� �'��
������� (��#��	� #�� ����������� ������#� )������� �����	��� #�� ��*���	�� #�� ��������� ���	��� ������
����������������	� 
������ +� ��*�,�-��� #�� �����,�� ��� .�� ��*�,�-��� #�� ��������� ��&� ����/,��� )��
���0�� ��� 1���� ������ ����2������ #��� �������&� ����#� ��� ��#���� ��� �������� � ����� $����� 3��0�� 	��
#��������� �������� #�� 1����-���&� �	��������	� ���� �	�2�-��� #��������� #���� ��� �	��������� 1����-/����
������������	����������	
�	����	����	���	�����������	��	���������	������	
�������	������	���
�������� �	� �
�	�	
��	����	����� �	�
��� ���� ����� 	�������  �
������� �	� 	�	����	� �	� ������� !
�
��
"������	� ��� �	�	�	��	� #$%$� 
$� &'�&(('� ���� ��	� #$%$� 
$� )(*�&(+,�� ����� ����� �	
���

�
�	�������	� �	� �������� ������ �	� ��
�������-� ��� �� ���������� �	� �����
����	� �����	� ��	�� ��� �����
�	
���	��������"��.	�����/����"�����������������	���������	�"	���������	��������0��	������������

���	���� ����� ��� ��	�����-� �	
��� ��	�	� �
�	������� �	� �	����
� ���������
�	�� �	� ��1����	� �	�

��
�����	������	
�	��	�������	����	
���	��	�������	2$�

�1��� �������	�� 4*�#�	��� �	��������	��&� 	�� #��������� �������� #�� 1��������� ����� ���������

���0�����  �������� 
���	��	��� !��	� #�� �������� �� � (��#��	��� #�� 5����������� ������#� ��������
�����	���#����*���	��#��������������	�������������������������	�
�������+���*�,�-���#�������,��
���.����*�,�-���#���������������

6����#��	�#�����	���#����������-�����������������������2��	��#����#��������������	��#��
#�0�#�#�� ������������������ ������	�� #�� ��������&� ��� �������	��� ,���������&� ���	��������������
�	�����	�����������	��#�����	�������������������������������	�������������������������#������	�&��
�����1����-�����������-���#��������������������������������	����������

��� ����� ������������ ��*�,����� #�� �����������&� �������������,�� �� 1�� ��*�,�������� ��� ��#��	�
������������#��1���������#���������������������������������	���,�	������7�2���	�����3#�������������
���	�����

3�*�,����� #�� �����,�� ��� ��� ���	�,�� #�� ���������	� 
�����&� 1���#� 2������� ��� #��� ������� #��
1�����������������������#��"�����������������������,������

����� ���#��	� #�� ����������� ������#� )������� �����	��� #�� ��*���	�� #�� ��������� ���	��� �����&�
�������� 	�� ��������	� ���	��� ���%&� ��� ��,�� ��������	��� #�� ��������� ���� �������8�������%� )��*�����
���������������	�
���������(
�9���
5�(:!;��4�(7!&����#��������������� 
!������"����%����



� �

1��� �����,���� ��� �	����� ������#���� ������� ���������	� 
������ ��*�,����� #�� �����,�� *����#�
#����	'�	��������	�2'��&���<�#��������/�#��1����-����3=3��������57�����'�������
����������6�� ����0��	� ����/���� �������	�� ��1���	�,/���� ����#����� #�� 	�����-��� ���	��/&� -��<�#� ���� #��
�0������-�� ����	��/� ��� ����� �'����1����������������	�>�	/�&� )�� �����	� �/� ��� ����������/����������
�������������0�����#�����������2���1����������������#�,�	�������#������#�������� ����������������
��	�����������0�	����������������#�������,��*����#�?�	�2'��@�����������1����	���&����1�	�������,�	�/�
#��� �#����� ����	�����	��� A3(��7(&� )���2������/� 	��������������������	���
������ ������� �������
#��� #���� #�� �8�������%&� ������B�	�� ��*�,����/���� �����,�	�� �	�������� )�� #�1������� ��	��
���-������������	������<��)���������������.�������	�������#�������	�#���.��������	��#��)����-�����&�
�'�� �	������� ���#�	� ����	���	� �	� ��73�� ������� ��*�,��������� #�� �����,�� �	�������� ��� 	��	�
�����,�	��*����#�#����	'�	��������	�2'�����

����������1���#����#�	�#�������������	���73�&��'���	�������������	�#����#�����	��	�������	���
���#��	��������������	������������������,���������#��	���������������������������	������,�	���������
��1����*�,��������#�����������	�
�����������#��	��57�����'����&������#�����#����	��#����������
����������#����	��������������������������#������,�	�����������������,�������	��������,�������	�
#���	������������0��	�#��������	�����������

�����,��� ��&� #��������	�� ��������	������� ��,�	��� ������ #��� #������ #�� �� �	�2�� �������� �����
�	���������������������	����	���	��	�#������������	�
������#�������	������������

�	�������	� ���#��	��� �� ����#��� 	�� � ���	�,�� �� ���������� 	�� �������� #���� ��� ���,����� ��� ��#��	�
���#��	�������������&���������	���+������,��*����#�������������	���+������,���	�������&���������#�
�������)����/�/-�����.�����.������2��#�	���#�����	�,���������������	������	���#������������	�
������

�� ���#�������,��#���%�����""�#�������,��#����������������#������	�����	������/�
�� ������-���#��)��/����������#/�.��$"����-���#��)��/������	���/��������,�	���	���������

7�,�	��� ���1�	&� #��� ��������� ���	�#���� �� ���#��	��� 	�� #���� #�� ����������&� ������������ ���������
�����	��� ��� ��
����� ��� ����+����� ����
�� ������ ������� ���
�
�
��� !��
���� ����� ����
�������/�
�

���������	� 
�����
���������������

������

���������	�
����� ����
���� 
��������������

��������������������������
��� ������
���
�� �����
��������

��������������������������
��� ������
���
�� ����
���������

����������������
������
��� ������
���
�� ��  ���������

�������������������
�����
��� ������
���
�� ���
� ��������

!��"������#$�%��������&��%���������������������



�����

������ �� � ��������

!��"������#$�%��������$�%���������������������

 ������

������ �������������

������ ���������������

�


���	����	��	���*�,�C���������#��$0(�1&0�2$1�2&���
��3�3�4����5�3�*��#&#6D�
�


�1������#��	��&@3��	�,<�#�������	�����1�����������#����*���	&����������	�,�����/��	�-���
����/� ������#� ��*�,�-��� #�� ��B	���� #�� ��������� ��� )�� ���������	� 
������ ����� (�������	� �&�
)�����<��������	��������������������������#��<����	��#�����������	������������	�����������������	���
�������-���	����������������*�,�-���#����B	����#��������������	�����&�)�����������	�
���������1��
��#���� ������	�� #�� 2�,�� ��� �1���� #�� ���/&� �	������ 	��	/� �� ����	��� .�� �	������ 1���/�@� 9�����
���������� ��&� ����������� #�� �������-��� ���� +����	������ �����/� #�����	/� ���� ��� ��������	� ��,�	����
������,������	���������������/�����������#�	������������.������������	��#��2�,������1����#�����/���
3�� 1��� #���	����� #�� ��������� ��������������	�� ��*����� �	�� 1���/���� ��*�	2��&� ��� 1��� ���������

������	�� #�� ������� .�� ��� 1��� ���,������� ��������������	�� .�� �����1���-��	�� ��*����� �	��
��*��������	����B	���	�� #�� ��������� ��� �����,/� �� 1�� ��*�,�-������ � .�� ��� 1��� ���,�������
�����<�2���	��#���#�����*������



� "

��������	����,���/�)��#���	���������2���#��)����-����������	����*�����������B	����#�����������
��� )�����2�� �����#/� #�� ���-/� �� �������&� ����� �/� �#����1���� ���	���	�� .�� �������	�� �1������� .�� �/�
�����/� �	�-��� ������� ��������� 3������ ��-���� � 	���/� #�� �������-��� ������#� )������� �����	��� #��
��*���	������������������	����	���#�����������������������#/�#��������&�����������#����B	����#��
��������&� �������/-�� .�� �#�	��/-�� #�� ����	����� � ��������� #�� ��������� ������	� #�� ��#����
1������	� �	� �������	��� #�� ��������� �0������� ����� �#����� ���� ��"���$��������� ����2�������� 	��
��������� ���������	��� 
������ ��� ���"���������������� 1���� #�� �	����	�� ������� ����� ���,����	�
���#����

�
����� 1���#� ��	�� ���,������� �������� ��� ��� ��1�������� ��� ����� "�&� �	���� E�F&� 	������ #F� #��� !�2���

��$������ �����	������ ������#� �#������������ ���	���� 	��	�&� ����� ��&� �	���� E�F� #��� !�2���
�8"������������ ������#� 1������	�� ���	���� 	��	�&� 4*�#�	� �	��������	��� +� 
�#�-��� �����1���� #��
��������� �� 1�#���	�� )�� ��#��	� ���	�	��� #�� �������� ��� ���/��	� �57����8��������&� ������� �����
5�#���	� ��������	��� #�	�2��� ������� 1�#���� �������� ���� "8�������8����8�� � +������� �������

�
!��+
�
���
� "����� ��� ���
�
�
���
� !��
���� ���
�
������  ��3�5�

� !��+
�
���
� "�����

���##$%#&'(� 
�� +��+��� �������

� 7)���
���
� ��� �������
����� ��
�
��� *���
���� �������
� ���
��
������������+���������
������������������
�
�
���!��
����,���
�
-
����������������
�.
�

��
�
-
�� ��� ������
�� ��
� ,� ���+
����� ���+��
����� �������
�� #&'89�� �������������
� ��� �����
������
���:�������
���������������������
�
�
�

	����
�������������
��
������
�����;�+�������

�

�
�

�
�

�

�
�

�
�

���������������������������������������������������������������<�����
���

������������������������������������������������������������������������������������������������<�+����������������������������������������������������������������������
�

�
�

�

�



















































































































































































































































































































































































































































































































































� �

������������	
���
�
�	��
	�
���������������	
���
�
������������������
���������������������������������������
�������������
�� �!"#$%&#$ "# #"'(�

�

�

�

	
��	)�*�
��+
	*�
�

�

���
�,���-��������.�

� �� ������	
� ���� ����� � ����������� � ��������� ��� ��������� �
�������� ��� ���
���������

��������� ����� ����� ��� ����	���  ����
�	
	�� !���
� �
� "	������	
	��  ����#�� ���������� �����/�������
0��1�,������������������������ �##2&#"'%���������������3���������������������������������������
-�������� ��������� ��� ��4������ ��� ���������� ��3���� ��3��� ������� ����������� �������� 5�
��4�6�7����������3�6�����������4�6�7�������������������5� ����������������������/�3�������#"'(��
���/�������8������/�������������������������������������� ��

�

�� ����� $�%� �
���� &'%� 
������ �'� ���� !�(��� ��)*����� ���	�
������ ���#���� �������������� �	�
����


���
�%��

�� �����%��
����&�'�����!�(����+$*��������������#����,������
���	�
����
���
�-�
�� ./��	
� ��
�������	
	�� 0�  �������� �����,���� ��� ��������� �� ,���	��
��� ��� ����	
� ���
	
	�� ���

��������� �	� �	�1�	
� �2�*���+**��*�%� �������� ����� 2����	
� �������	
	�� ��
�(��� �����	�

,���	����	�����������$+��*����+����+�

�� �����#���!�(�������)�*���$����#������(���3���������4��������������,��������������
����5	�����-�

�

�
��������������������

� � � � �������
��+9��:
��	
;���

�

������	
� ���������� �
�������� ��� ���
��������� ��������� �����	� ���������� ��� �1����

 ����
�	
� !���
� �
� "	������	
	��  ����#�� �� 	���� /����6��� ���#���� ���������� ����/�������
0��1�,������������������������ �##2&#"'%���������������3���������������������������������������
-�������� ��������� ��� ��4������ ��� ���������� ��3���� ��3��� ������� ����������� �������� 5�
��4�6�7����������3�6�����������4�6�7�������������������5� ����������������������/�3�������#"'(��
���/�������8������/��������������<���������������������������������� ��

�

�

�

�

� ��������*8�������� � � � � � ����������������������=���������
� �����������4����� � � �������������������������������������������������������>�������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������4�����;���������










