
  

 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
 PROIECT 

        HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții 

„Regenerare urbană în municipiul Craiova prin revitalizarea zonei Corniţoiu” 
  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29.08.2019; 
          Având în vedere referatul de aprobare nr.136371/2019, raportul nr.139624/2019 
al Direcţiei Investiții, Achiziții și Licitații și nr.139728/2019 al Direcţiei Juridice, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea 
Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Regenerare urbană în 
municipiul Craiova prin revitalizarea zonei Corniţoiu”;   
 În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale şi Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de 
elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 
          În temeiul art.129, alin.2, lit.b, coroborat cu alin.4 lit.d, art.139, alin.1, art.154 
alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ;  
 
            HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Regenerare 

urbană în municipiul Craiova prin revitalizarea zonei Corniţoiu”, scenariul 1, 
având următorii indicatori tehnico-economici: 

 
  ETAPA 1 

   Total general (inclusiv TVA) = 9,339,989.82 lei 
   Total general (fără TVA) = 7,861,078.03 lei, 
   din care C + M (inclusiv TVA) = 7,668,728.90 lei 
   din care C + M (fără TVA) = 6,444,310.00 lei 
  ETAPA 2 

Total general (inclusiv TVA) = 19,181,518.09 lei 
Total general (fără TVA) = 16,131,182.51 lei, 
din care C + M (inclusiv TVA) = 7,614,482.23 lei 
din care C + M (fără TVA) = 6,398,724.56 lei 

   Total cumulat (Etapa 1 + Etapa 2) 
Total general (inclusiv TVA) = 28,521,507.91 lei 
Total general (fără TVA) = 23,992,260.54 lei, 
din care C + M (inclusiv TVA) = 15,283,211.14 lei 
din care C + M (fără TVA) = 12,843,034.56 lei 



  

  
   Durata de realizare:                                             

- 20 luni (etapa 1), din care pentru etapa de execuţie a lucrărilor 
prevăzute în proiect: 7 luni (Etapa 1) 

- 6 luni (etapa 2), din care pentru etapa de execuţie a lucrărilor 
prevăzute în proiect: 5 luni (Etapa 2),  
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

 
 
 
 
 

           INIŢIATOR, AVIZAT, 
              PRIMAR, 
         Mihail GENOIU 

SECRETAR  GENERAL,   
  Nicoleta MIULESCU 

           
 

 

 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 
Serviciul Investiții și Achiziții 
Nr. 136371 / 05.08.2019 
                                                        Se aprobă, 
              Primar,                                                                                                         
                  Mihail Genoiu 
 
                                                               

REFERAT DE APROBARE 
 

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții 
„Regenerare urbana in Municipiul Craiova prin  

revitalizarea zonei Cornitoiu” 
 
 

Documentațiile a căror aprobare o solicităm Consiliului Local au făcut obiectul 
contractului de servicii nr. 159457/05.10.2018, încheiat între Municipiul Craiova și SC SMM 
Invest CO SRL. 

Zona studiata  este situată în nordul-vestul orașului în vecinătatea parcului Craiovița și 
a Colegiului tehnic Constantin D. Nenițescu. Parcul Cornițoiu este delimitat de Str. George 
Enescu, Str. Toporași, Strada Pârâului și proprietăți aflate pe Str. Pașcani. 

De-a lungul timpului terenul a suferit variate tipuri de alterări, atât naturale, cât și prin 
intervenții succesive ce au neglijat într-o măsură mai mare sau mai mică valoarea sa de 
spațiu verde. 

În cursul anului 2014, Primăria Municipiului Craiova a derulat lucrări de execuție 
pentru proiectul „ Amenajare Canal Cornitoiu -Tronson III – Preluarea izvoarelor costiere de 
pe strada Pârâului”, cu scopul asanării zonei propuse spre studiu, dar fără a trata 
amenajarea peisagistica a zonei.   

Parcul Cornitoiu este la momentul actual un spațiu viran insalubru, pe care lipsa 
investițiilor a permis apariția vegetației spontane cu o dezvoltare puternica, favorizata si de 
condițiile de teren ce se caracterizează prin declivități accentuate, existenta unor izvoare si 
teren pe alocuri mlăștinos. 

De asemenea, zona studiata și-a pierdut din atractivitate datorită sălbăticirii vegetației 
și a lipsei unui set clar de obiectiv și măsuri pentru îngrijirea vegetației si a circulațiilor 
publice. Totodata, lipsa unor activități caracteristice activității de loisir a condus la scăderea 
interesului publicului de a-și petrece timpul liber în mijlocul naturii. 

Aleile in interiorul zonei sunt de pământ, realizate in timp, de tip organic, spontan. Nu 
exista alei amenajate. Unele zone sunt folosite ca spatii de parcare neamenajate. Mobilierul 
urban lipsește. Nu se găsesc in zona: bănci, coșuri de gunoi, stâlpi de iluminat etc. 

Spațiul verde se bucură de o vegetație variată. O parte din arborii plantați de-a lungul 
timpului prezintă urme de degradare datorată vârstei. Aceștia necesită intervenție urgentă 
pentru toaletare sau tăiere. Arbori cu diametru mare, peste 20 cm, prezintă potențial 
peisagistic, dar sunt invadați de plante dăunătoare / parazitare, fapt ce duce la degradarea 
lor și la o imagine mai puțin plăcută. Exista plantații de aliniament care joacă un rol important 
în delimitarea spațiului de zonele construite, ce aduc un aport important în microclimatul 
zonei. Cu precădere în zona aleilor secundare există specii de arbori a căror caracteristică 
este aceea de înmulțire necontrolată. Aceste zone nu mai pot fi exploatate peisagistic, nu 
permit conviețuirea cu alte plante iar lipsa unui control, va duce la sălbăticirea zonei verzi. 



Există anumite zone în care se aduna gunoi, necontrolat. Aceste zone reprezintă un focar de 
infecție si este necesară igienizarea zonei. 

Zona studiată se dorește revitalizată prin eliminarea disfuncțiilor existente, prin 
introducerea de noi funcțiuni, și prin sporirea atractivității zonei. 

 
Astfel este necesară rezolvarea problemelor regăsite la nivelul zonei studiate prin: 
 Realizarea și amenajarea unor căi noi de acces  
 Realizarea unor trasee noi de circulații pietonale în interiorul zonei studiate 
 Dezvoltarea vegetației într-un mod armonios și controlat. 
 Preîntâmpinarea riscului de inundații  
 Realizarea unui sistem de iluminat public 
 Implementarea unor funcțiuni/activități noi 

 
Nerezolvarea acestor probleme, va duce la o degradare și mai accentuată a spațiului 

verde dar și o creștere a infracționalității. De asemenea, din punct de vedere al atractivității, 
zona studiată va rămâne un teren viran fără niciun fel de beneficiu pentru locuitorii municipiul 
Craiova. 

Pentru o dezvoltare armonioasă a zonei și pentru creșterea dezirabilității zonei sunt 
necesare intervenții în cadru zonei studiate. Aceste intervenții constau în:  

 Creșterea atractivității și îmbunătățirea calității mediului, a amenajării spațiilor verzi și 
a spațiilor urbane; 

 Îmbunătățirea imaginii orașului; 
 Dezvoltarea vegetației într-un mod armonios și controlat; 
 Reducerea poluării aerului și promovarea măsurilor de reducere a zgomotului; 
 Îmbunătățirea accesibilității și a infrastructurii în zonă; 
 Descurajarea infracționalității. 
 
Față de cele prezentate mai sus,  
 
În conformitate cu art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale, art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), coroborat cu art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ și H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și 
conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiții finanțate din fonduri publice, prin prezentul referat supunem spre aprobare Studiul de 
Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Regenerare urbana in Municipiul Craiova prin 
revitalizarea zonei Cornițoiu”. 

 

 
 

 
Director executiv, 

Maria Nuță 
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Municipiul Craiova 
Primăria municipiului Craiova 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 
Serviciul Investiții și Achiziții 
Nr. 139624 / 09.08.2019                                                   Se aprobă, 
              Primar,                                                                                                         
                  Mihail Genoiu 
 
 
 

RAPORT  
 

Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii 
„Regenerare urbană în municipiul Craiova prin revitalizarea zonei Cornițoiu” 

 
  
Situația existentă a obiectivului de investiții: 

Zona studiată este situată în nordul-vestul orașului în vecinătatea parcului Craiovița și a 
Colegiului tehnic Constantin D. Nenițescu.  Parcul Cornițoiu este delimitat de Str. George Enescu, Str. 
Toporași, Strada Pârâului și proprietăți aflate pe pe Str. Pașcani. 

De-a lungul timpului terenul a suferit variate tipuri de alterări, atât naturale, cat si prin 
intervenții succesive ce au neglijat într-o măsura mai mare sau mai mică valoarea sa de spațiu verde. 

În cursul anului 2014 Primăria Municipiului Craiova a derulat lucrări de execuție pentru 
proiectul „Amenajare Canal Cornitoiu -Tronson III – Preluarea izvoarelor costiere de pe strada 
Pârâului”, cu scopul asanării zonei propuse spre studiu, dar fără a trata amenajarea peisagistică a 
zonei.   

Parcul Cornitoiu este la momentul actual un spațiu viran insalubru, pe care lipsa investițiilor a 
permis apariția vegetației spontane cu o dezvoltare puternică, favorizată și de condițiile de teren ce se 
caracterizează prin declivități accentuate, existența unor izvoare și teren pe alocuri mlăștinos. 

De asemenea, zona studiată și-a pierdut din atractivitate datorită sălbăticirii vegetației și a 
lipsei unui set clar de obiective și măsuri pentru îngrijirea vegetației și a circulațiilor publice. 
Totodată, lipsa unor activități caracteristice activității de loisir a condus la scăderea interesului 
publicului de a-și petrece timpul liber în mijlocul naturii. 

Aleile în interiorul zonei sunt de pământ, realizate în timp, de tip organic, spontan. Nu există 
alei amenajate. Unele zone sunt folosite ca spații de parcare neamenajate. Mobilierul urban lipsește. 
Nu se găsesc în zonă: bănci, coșuri de gunoi, stâlpi de iluminat etc. 

Spațiul verde se bucură de o vegetație variată. O parte din arborii plantați de-a lungul timpului 
prezintă urme de degradare datorată vârstei. Aceștia necesită intervenție urgentă pentru toaletare sau 
tăiere. Arbori cu diametru mare, peste 20 cm, prezintă potențial peisagistic, dar sunt invadați de plante 
dăunătoare / parazitare, fapt ce duce la degradarea lor și la o imagine mai puțin plăcută. Exista 
plantații de aliniament care joacă un rol important în delimitarea spațiului de zonele construite, ce 
aduc un aport important în microclimatul zonei. Cu precădere în zona aleilor secundare există specii 
de arbori a căror caracteristică este aceea de înmulțire necontrolată. Aceste zone nu mai pot fi 
exploatate peisagistic, nu permit conviețuirea cu alte plante iar lipsa unui control, va duce la 
sălbăticirea zonei verzi. Există anumite zone în care se adună gunoi, necontrolat. Aceste zone 
reprezintă un focar de infecție și este necesară igienizarea zonei. 

 
Amplasament  

Amplasamentul studiat cu o suprafață de 35.777 mp se află în intravilanul Municipiului 
Craiova, domeniul public al Municipiului Craiova. 
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Zona studiată este delimitată de Strada Pârâului, Str. Toporași și Strada George Enescu și 
proprietăți aflate pe Strada Pașcani și se află poziționată în nord-vestul orașului, în vecinătatea 
parcului Craiovita și a Colegiului tehnic Constantin D. Nenițescu. 

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Craiova, aprobat cu HCL nr. 23/2000 și 
prelungire valabilitate cu HCL nr. 479/2015, amplasamentul este situat în zona de parcuri, recreere, 
turism și ape. 

Conform PUZ aprobat cu HCL nr 446/2011 – referitor la reglementarea construirii 
documentațiilor aprobate anterior, a destinației și înălțimii conform PUG aprobat, în Municipiul 
Craiova, zona Str. George Enescu, amplasamentul este situat în zona spații verzi 

Zona înconjurătoare nu adăpostește clădiri cu valoare istorică sau situri arheologice. 
 
Scenarii / Variante propuse: 
 

Ambele scenarii propuse (scenariul 1 si scenariul 2) au în componență două etape distincte. 
Acest lucru se datorează factorului economic. Astfel, s-a luat în considerare o primă etapă în care se 
pune accent pe amenajarea peisagistică a amplasamentului și cea de-a doua etapă în care accentul 
este pus pe dotarea parcului conform tematicii propuse (Dracula Park). Astfel, s-au luat în 
considerare două scenarii tehnico economice ce sunt prezentate și etapizate mai jos: 
 
Scenariul 1 – Scenariul Recomandat 
(cuprinde 2 etape de derulare a acestuia) 

Scenariul 2 (cuprinde 2 etape de derulare a 
acestuia) 

Se va amenaja un acces principal situat pe 
Str. Toporași. De asemenea, se vor amenaja 
încă 5 accese secundare dispuse astfel: 

• 3 accese secundare Str. Pârâului 
• 1 acces secundar Str. George Enescu 
• 1 acces secundar situat în imediata 

apropiere a locuințelor colective 
Etapa 1 

Se va amenaja un acces principal situat pe Str. 
Toporași. De asemenea, se vor amenaja încă 5 
accese secundare dispuse astfel: 

• 3 accese secundare Str. Pârâului 
• 1 acces secundar Str. George Enescu 
• 1 acces secundar situat în imediata 

apropiere a locuințelor colective 
 
Etapa 1 

Se vor efectua lucrări de amenajare alei 
pavate cu dale de tip piatră naturală, 
bordurată. Acestea vor fi montate pe un strat 
de pietriș/nisip și se vor ridica față de sol 
circa 5 cm. 
Etapa 1 

Se vor efectua lucrări de amenajare alei pavate 
cu dale de tip piatră naturală, bordurată. 
Acestea vor fi montate pe un strat de 
pietriș/nisip și se vor ridica față de sol circa 5 
cm. 
Etapa 1 

Se vor amenaja circa 40 locuri de parcare. 
Acestea vor fi amenajate din dale inierbate. 
Etapa 1 

Se vor amenaja circa 40 locuri de parcare. 
Acestea vor fi amenajate din dale inierbate. 
Etapa 1 

Se va realiza o împrejmuire perimetrală a 
parcului. Aceasta va fi realizată din plasă 
bordurată dublată de gard viu. 
Etapa 1 

Se va realiza o împrejmuire perimetrală a 
parcului. Aceasta va fi realizată din stâlpi de 
beton armat și fier forjat 
Etapa 1 

Se vor efectua lucrări de amenajare a 
terenului (nivelare, taluzare, pante de 
scurgere ape meteorice) si curățare a 
terenului (îndepărtare vegetație spontană și 
resturi menajare). 
Etapa 1 

Se vor efectua lucrări de amenajare a terenului 
(nivelare, taluzare, pante de scurgere ape 
meteorice) si curățare a terenului (îndepărtare 
vegetație spontană și resturi menajare). 
Etapa 1 
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Se vor realiza lucrări de instalații: 
• Instalații canalizare 
• Instalații de apă  
• Realizare gospodărie de apă 
• Instalație electrică iluminat Instalație 

electrică echipamente instalate 
• Instalație curenți slabi 
• Implementare rețea wi-fi 

 
Etapa 1 

Se vor realiza lucrări de instalații: 
• Instalații canalizare 
• Instalații de apă  
• Realizare gospodărie de apă 
• Instalație electrica iluminat public cu 

stâlpi de iluminat prevăzuți cu panouri 
fotovoltaice 

• Instalație electrica echipamente 
instalate 

• Instalație curenți slabi 
• Implementare rețea wi-fi 

Etapa 1 
Dotarea parcului cu toalete publice 
Instalare 2 cismele apa potabila 
Etapa 1 
 

Dotarea parcului cu toalete publice 
Instalare 2 cismele apa potabila 
Etapa 1 
 

Dotarea parcului cu mobilier urban – bănci, 
coșuri pentru gunoi, pergole, fântână 
arteziană, echipamente de fitness, elemente 
de joacă pentru copii și scenă de teatru. 
Etapa 1 

Dotarea parcului cu mobilier urban – bănci, 
coșuri pentru gunoi, pergole, fântână arteziană, 
echipamente de fitness, elemente de joacă 
pentru copii și scenă de teatru. 
Etapa 1 

Defrișarea vegetației mici si medii, crescute 
spontan.  
Se propune tăierea arborilor și arbuștilor cu 
circumferința trunchiului mai mica de 10cm, 
acolo unde situația o impune. Defrișarea 
vegetației se va efectua sub atenta 
îndrumarea a unui horticultor specialist. 
 
Etapa 1 

Defrișarea vegetației mici si medii, crescute 
spontan.  
Se propune tăierea arborilor si arbuștilor cu 
circumferința trunchiului mai mica de 10cm, 
acolo unde situația o impune. Defrișarea 
vegetației se va efectua sub atenta îndrumarea 
a unui horticultor specialist. 
Etapa 1 

Plantarea unor specii noi de arbori decorativi, 
arbuști decorativi, plante ornamentale, plante 
cu flori, garduri vii și plante cățărătoare.   
 
Etapa 1 

Plantarea unor specii noi de arbori decorativi, 
arbuști decorativi, plante ornamentale, plante 
cu flori, garduri vii și plante cățărătoare.   
Etapa 1 

Se va planta trifoi pe zonele verzi 
 
 
Etapa 1 

Se va planta gazon pe zonele verzi, împreuna 
cu sistem de automatizat de udare pe întreaga 
suprafață a parcului. 
Etapa 1 

Implementarea unui sistem mixt  de udare, 
alcătuit din aspersoare în cazul vegetației 
mici și medii și din hidranți, udarea 
realizând-se manual în cazul vegetației 
înalte. 
Etapa 1 

Implementarea unui sistem alcătuit din 
aspersoare, atât în cazul vegetației mici și 
medii cât și în cazul vegetației înalte. 
 
 
Etapa 1 
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Introducerea unor noi spații/activități  menite 
să crească atractivitatea parcului: 

- Castelul lui Vlad Țepeș 
- Casa bântuită 
- Satul piticilor 
- Casa piticilor 
- Casa vrăjitoarelor 
- Amenajare labirint tematic 

(vampiri, vârcolaci) 
- Carusele 
- Roata panoramica  

 
Etapa 2 

 
Introducerea unor noi spații/activități  menite 
să crească atractivitatea parcului: 

- Castelul lui Vlad Țepeș 
- Casa bântuită 
- Satul piticilor 
- Casa piticilor 
- Casa vrăjitoarelor 
- Amenajare labirint tematic 

(vampiri, vârcolaci) 
- Carusele 
- Roata panoramica 

 
Etapa 2 

Dotarea parcului cu elemente decorative 
tematice (statui de circa 3 m înălțime) 
 
Etapa 2 

Dotarea parcului cu elemente decorative 
tematice (statui de circa 3 m înălțime) 
 
Etapa 2 

   
Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic: 
 
– caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții; 
 

Ambele scenarii propuse (scenariul 1 și scenariul 2) au în componență două etape distincte. 
Acest lucru se datorează factorului economic. Astfel, s-a luat în considerare o prima etapă în care se 
pune accent pe amenajarea peisagistică a amplasamentului și cea de-a doua etapă în care accentul 
este pus pe dotarea parcului conform tematicii propuse (Dracula Park) 

Scenariul 1. 
 
Etapa 1 
 

 Se va realiza un acces principal situat pe Str. Toporasi. De asemenea, se vor mai realiza încă 5 
accese secundare dispuse astfel:  

– 3 accese secundare Str. Paraului 
– 1 acces secundar Str. George Enescu 
– 1 acces secundar situat în imediata apropiere a locuințelor colective 

 Se va realiza o împrejmuire perimetrală a parcului. Aceasta va fi realizată din plasă bordurată 
dublată de gard viu. 

 Se vor efectua lucrări de amenajare alei pavate cu dale de tip piatră naturală, bordurată. 
Acestea vor fi montate pe un strat de pietriș/nisip și se vor ridica față de sol circa 5 cm. 

 Se vor amenaja circa 40 locuri de parcare. Acestea vor fi amenajate din dale inierbate. 
 Se vor efectua lucrări de amenajare a terenului (nivelare, taluzare, pante de scurgere ape 

meteorice) și curățare a terenului (îndepărtare vegetație spontană și resturi menajare). 
 Se vor realiza lucrări de instalații: 

– Instalații canalizare 
– Instalații de apă inclusiv instalarea a doua cismele de apa potabila 
– Realizare gospodărie de apă 
– Instalație electrică iluminat public  
– Instalație electrică echipamente instalate 
– Instalație curenți slabi 
– Implementare rețea wi-fi 

 Se vor amenaja toalete publice în interiorul parcului (ansamblu de 8 cabine + 4 lavoare 
separate pe sexe + grup sanitar pentru persoane cu dizabilități) 
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 Se vor monta elemente de mobilier urban – bănci, coșuri pentru gunoi, pergole, fântână 
arteziană, echipamente de fitness, elemente de joacă pentru copii și scenă de teatru. 

 Se va implementa un sistem mixt  de udare, alcătuit din aspersoare în cazul vegetației mici și 
medii și din hidranți, udarea realizându-se manual în cazul vegetației înalte. 

 Se propune defrișarea vegetației mici și medii, crescute spontan. De asemenea, se propune 
tăierea arborilor și arbuștilor cu circumferința trunchiului mai mica de 10cm, acolo unde 
situația o impune. Defrișarea vegetației se va efectua sub atenta îndrumarea a unui horticultor 
specialist. 

 Se vor planta specii noi de arbori decorativi, arbuști decorativi, plante ornamentale, plante cu 
flori, garduri vii si plante cățărătoare. Totodată, se propune plantarea trifoi verde ca alternative 
a vegetației de tip “gazon”     

 
Etapa 2 

 
 Se vor introduce noi spatii/activități  menite să crească atractivitatea parcului: 

– Castelul lui Vlad Țepes 
– Casa bântuită 
– Satul piticilor 
– Casa piticilor 
– Casa vrăjitoarelor 
– Amenajare labirint tematic (vampiri, varcolaci) 
– Carusele 
– Roata panoramică 

 Se vor monta elemente elemente decorative tematice (statui de circa 3 m înălțime) 
 

Se vor utiliza produse de construcții si instalații pentru care există documente de atestare a 
conformității - certificat de conformitate/declarație de performanta, în concordanță cu cerințele și 
nivelurile minimale de performanță prevăzute de actele normative și referințele tehnice în vigoare, 
aplicabile, așa cum vor fi impuse prin memoriile tehnice și caietele de sarcini in cadrul proiectului 
tehnic din etapele viitoare.  

Scenariul 2. 
 
Etapa 1 
 

 Se va realiza un acces principal situat pe Str. Toporasi. De asemenea, se vor mai realiza inca 5 
accese secundare dispuse astfel:  

– 3 accese secundare Str. Paraului 
– 1 acces secundar Str. George Enescu 
– 1 acces secundar situat in imediata apropiere a locuintelor colective 

 Se va realiza o împrejmuire perimetrală a parcului. Aceasta va fi realizată din stâlpi de beton 
armat și fier forjat  

 Se vor efectua lucrări de amenajare alei pavate cu dale de tip piatră naturală, bordurată. 
Acestea vor fi montate pe un strat de pietriș/nisip și se vor ridica față de sol circa 5 cm. 

 Se vor amenaja circa 40 locuri de parcare. Acestea vor fi amenajate din dale înierbate. 
 Se vor efectua lucrări de amenajare a terenului (nivelare, taluzare, pante de scurgere ape 

meteorice) și curățare a terenului (îndepărtare vegetație spontană și resturi menajare). 
 Se vor realiza lucrări de instalații: 

– Instalații canalizare 
– Instalații de apă inclusiv instalarea a doua cismele de apa potabila 
– Realizare gospodărie de apă 
– Instalatie electrica iluminat  
– Instalație electrică echipamente instalate 
– Instalație curenți slabi 
– Implementare rețea wi-fi 
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 Se vor amenaja toalete publice în interiorul parcului (ansamblu de 8 cabine + 4 lavoare 
separate pe sexe + grup sanitar pentru persoane cu dizabilități) 

 Se vor monta elemente de mobilier urban – bănci, coșuri pentru gunoi, pergole, fântână 
arteziana, echipamente de fitness, elemente de joacă pentru copii și scenă de teatru. 

 Se propune defrișarea vegetației mici și medii, crescute spontan. De asemenea, se propune 
tăierea arborilor li arbuștilor cu circumferința trunchiului mai mică de 10cm, acolo unde 
situația o impune. Defrișarea vegetației se va efectua sub atenta îndrumarea a unui horticultor 
specialist. 

 Se vor planta specii noi de arbori decorativi, arbuști decorativi, plante ornamentale, plante cu 
flori, garduri vii si plante cățărătoare. Se propune plantarea unei vegetații de tip gazon.    

 Se va implementa un sistem automat de udare, alcătuit din aspersoare, atât în cazul vegetației 
mici și medii cât și în cazul vegetației înalte. 

 
Etapa 2 

 
 Se vor introduce noi spații/activități  menite să crească atractivitatea parcului: 

– Castelul lui Vlad Țepeș 
– Casa bântuită 
– Satul piticilor 
– Casa piticilor 
– Casa vrăjitoarelor 
– Amenajare labirint tematic (vampiri, vârcolaci) 
– Carusele 
– Roata panoramică 

Se vor utiliza produse de construcții și instalații pentru care există documente de atestare a 
conformității - certificat de conformitate/declarație de performanță, în concordanță cu cerințele și 
nivelurile minimale de performanță prevăzute de actele normative și referințele tehnice în vigoare, 
aplicabile, așa  cum vor fi impuse prin memoriile tehnice și caietele de sarcini în cadrul proiectului 
tehnic din etapele viitoare.  

– varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia; 
 
Majoritatea tipurilor de lucrări de construire se vor realiza în cea de-a doua etapă a proiectului. 
Amenajarea parcului din punct de vedere constructiv și structural constă în realizarea 

platformelor pentru echipamentele alese dar și realizarea construcțiilor conform tematicii parcului. 
Astfel s-au luat în calcul două scenarii de realizare după cum urmează: 

 
Scenariul 1. 
 

 Din punct de vedere structural scenariul 1 propune realizarea clădirii (Castelul lui Vlad Țepeș) 
din beton armat de tip cadre din beton armat / diafragme de beton armat. 

 Construcțiile Satul Piciticilor și Casa piticilor vor fi realizate din beton armat la nivelul 
infrastructurii iar la nivel de suprastructură din lemn  

 Structura de cadre va fi așezată pe fundatii continue din beton armat, amplasate sub adancimea 
de inghet. ( minim 1.00m ) 

 Suprastructura constructiilor (Casa Piticilor/Satul piticilor) va realizata din stâlpi și grinzi de 
lemn. 

 Stâlpii / diafragmele (Castelul lui Vlad Tepes) vor fi realizate din beton armat și vor fi legate 
cu grinzi. 

 Planșeele vor fi realizate atât din lemn, cu podele de lemn tratat antifoc și antifungic în cazul 
Casei Piciticilor/Satul piticilor dar și din beton armat în cazul Castelului lui Vlad Țepeș. 

 Stâlpii și grinzile principale se realizează în ateliere specializate, din lemn de esențe tari 
 Compartimentările interiorare și inchiderile perimetrale se vor realiza din pământ, piatră și 

lemn dar și din cărămidă și elemente decorative din polistiren. 
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 In cazul elementelor mobile (carusele, roata panoramica etc) fundatiile vor fi de tip radier 
general, turnat pe un strat de beton de egalizare de 10 cm. 

 Fundatiile pentru echipamente se vor realiza dupa achizitionarea echipamentelor (in functie de 
cerintele acestora, tipul si conformatia fundatiilor se pot modifica). 

 
Scenariul 2. 
 

 Din punct de vedere structural scenariul 2 propune realizarea constructiilor (Castelul lui Vlad 
Țepeș, Casa Piticilor și Satul piticilor) din beton armat de tip cadre din beton armat / diafragme 
de beton armat. 

 Structura de cadre va fi așezată pe fundații continue din beton armat, amplasate sub adâncimea 
de îngheț. 

 Fundațiile continue vor fi armate cu o rețea de armare ce urmărește trama stâlpilor. 
 Fundațiile pentru echipamente se vor realiza după achiziționarea echipamentelor (în funcție de 

cerințele acestora, tipul și conformația fundațiilor se pot modifica). 
 În cazul elementelor mobile (carusele, roata panoramică, etc) fundațiile vor fi de tip radier 

general, turnat pe un strat de beton de egalizare de 10 cm  
 Stâlpii / diaragmele vor fi realizate din beton armat și vor fi legate cu grinzi. 
 Planșeele vor fi realizate din beton armat de 15 cm grosime.  
 Închiderile perimetrale vor fi realizate din zidărie de cărămidă de 20 cm, elemente decorative 

de lemn și polistiren iar pereții interiori vor fi realizați din structură ușoară. 
 
Scenariul 1 (scenariul recomandat) este mai avantajos din punct de vedere economic deoarece 

folosește ca sistem constructiv fundații de tip continue, din beton armat, cu suprastructură ușoară 
(stâlpi, grinzi si planșee) realizate din lemn dar și o suprastructură de tip cadre de beton în cazul 
construcției Castelul lui Vlad Țepeș.  

Soluția 2 este relativ mai scumpă, respectiv materialele, costurile de realizare și transport, dar 
se folosește o tehnologie cunoscută și utilizată de toți constructorii, față de scenariul nr. 1 unde este 
nevoie de forță de muncă mai specializată în cazul realizării suprastructurii de lemn cu închideri din 
materiale ecologice (pământ, lemn etc). 

Din punct de vedere al timpilor de realizare, ambele variante sunt sensibil egale.  
Ținând cont de tematica propusă a parcului (Dracula Park) scenariul nr 1. se încadrează mai 

bine din punct de vedere arhitectural față de scenariul nr.2. Acest lucru se datorează în primul rând 
materialelor folosite în cadrul finisajelor, utilizând-se materiale de tip pământ, lemn, polistiren 
decorativ. De asemenea, forma și tematica construcțiilor propuse fac utilizarea scenariului nr. 1 mai 
ușoară, față de scenariul nr. 2 unde, formele, volumetriile construcțiilor sunt constrânse de utilizarea 
betonului și a închiderilor din cărămidă. 

 
– echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse. 
 
Pentru ambele variante se propun urmatoarele liste de echipamente: 
 

Lista echipamente - Scenariul Nr 1 / Scenariul Nr 2 
Nr 
Crt. Denumire Buc 
1 Roata mare – 30m h, 18 cabine (etapa 2) 1 
2 Carusel mediu adulți D=10m, h= 4.5m, 20 pers. (etapa 2) 1 
3 Carusel tip caracatiță D=13 m, h= 5m, 36 pers. (etapa 2) 1 
4 Carusel mic copii D=7m, h=5.3m, 24 pers. (etapa 2) 1 
5 Ansamblu tematic de joaca pentru copii (etapa 1) 3 
6 Trambuline electrice copii – 4 pers (etapa 2) 3 
7 Carusel cești fermecate – D=9m, h=3.5m, 36 pers  (etapa 2) 1 
8 Mini trenuleț copii – 4 cabine, 1 stație  (etapa 2) 1 
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9 Mașinuțe electrice tamponabile (etapa 2) 12 
10 Echipamente de fitness pentru exterior (etapa 1) 10 
11 Casa vrăjitoarelor (etapa 2) 1 
12 Casa bântuită (etapa 2) 1 

 
 

Lista dotări - Scenariul Nr 1 
Nr 
Crt. Denumire Buc 
1 Fântână (cișmea) apă potabilă 2 
2 Bănci lemn + fier forjat (etapa 1) 50 
3 Coșuri de gunoi metalice (etapa 1) 50 
4 Pergole lemn (etapa 1) 30 
5 Elemente decorative tematice (statui) (etapa 2) 30 
6 Fântâna tematica (etapa 1) 1 

 
Lista dotări - Scenariul Nr 2 

Nr 
Crt. Denumire Buc 
1 Fântână (cișmea) apă potabilă 2 
2 Bănci lemn + fier forjat (etapa 1) 70 
3 Coșuri de gunoi metalice (etapa 1) 70 
4 Pergole lemn (etapa 1) 55 
5 Elemente decorative tematice (statui) (etapa 2) 50 
6 Fântâna tematica (etapa 1) 1 

 
Selectarea și justificarea opțiunii optime recomandate  
 

La propunerea obiectivului „Regenerare urbană în municipiul Craiova prin revitalizarea 
zonei Cornițoiu” s-au luat in calcul doua scenarii tehnico-economice posibile. 

Scenariul 1 (scenariul recomandat) este mai avantajos din punct de vedere economic deoarece 
folosește ca sistem constructiv fundații tip continue din beton armat cu suprastructura ușoară (stâlpi, 
grinzi si planșee) realizata lemn dar si o suprastructura de tip cadre de beton in cazul construcției 
Castelul lui Vlad Țepeș.  

Soluția 2 este relativ mai scumpa, respectiv materialele, costurile de realizare si transport, dar 
se folosește o tehnologie cunoscuta si utilizata de toți constructorii, față de scenariul nr. 1 unde este 
nevoie de forță de muncă mai specializată în cazul realizării suprastructurii de lemn cu închideri din 
materiale ecologice (pământ, lemn etc). 

Din punct de vedere al timpilor de realizare, ambele variante sunt sensibil egale.  
Ținând cont de tematica propusă a parcului (Dracula Park) scenariul nr 1. se încadrează mai 

bine din punct de vedere arhitectural fata de scenariul nr.2. Acest lucru se datorează in primul rând 
materialelor folosite in cadrul finisajelor, utilizandu-se materiale de tip pământ, lemn, polistiren 
decorativ. De asemenea, forma si tematica construcțiilor propuse fac utilizarea scenariului nr. 1 mai 
ușoară, fata de scenariul nr. 2 unde formele, volumetriile construcțiilor sunt constrânse de utilizarea 
betonului și a închiderilor din cărămidă. 
 

Scenariul 1 a fost ales pentru că îndeplinește cele mai multe avantaje tehnico-economice. De 
asemenea, prin alegerea scenariului 1 sunt introduse o serie de măsuri tehnice ce duc la îndeplinirea 
obiectivelor prezentului proiect. 
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În concluzie 
 În conformitate cu art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale, art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), coroborat cu art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ și H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și 
conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiții finanțate din fonduri publice, prin prezentul raport supunem spre aprobare Studiul de 
Fezabilitate scenariul 1 pentru obiectivul de investiţii „Regenerare urbană în municipiul 
Craiova prin revitalizarea zonei Cornițoiu”, cu următorii indicatori tehnico + economici: 

  
ETAPA 1 

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) = 9,339,989.82 lei 
TOTAL GENERAL (fără TVA) = 7,861,078.03 lei 
Din care C + M (inclusiv TVA) = 7,668,728.90 lei 
Din care C + M (fără TVA) = 6,444,310.00 lei 
 
ETAPA 2 

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) = 19,181,518.09 lei 
TOTAL GENERAL (fără TVA) = 16,131,182.51 lei 
Din care C + M (inclusiv TVA) = 7,614,482.23 lei 
Din care C + M (fără TVA) = 6,398,724.56 lei 
 
TOTAL CUMULAT (Etapa 1 + Etapa 2) 

 
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) = 28,521,507.91 lei 
TOTAL GENERAL (fără TVA) = 23,992,260.54 lei 
Din care C + M (inclusiv TVA) = 15,283,211.14 lei 
Din care C + M (fără TVA) = 12,843,034.56 lei 

 Durata de realizare:                                             
 

20 LUNI (ETAPA 1) din care pentru etapa de execuţie a lucrărilor prevăzute în 
proiect: 7 luni (Etapa 1) 
 

6 LUNI (ETAPA 2) din care pentru etapa de execuţie a lucrărilor prevăzute în proiect: 
5 luni (Etapa 2) 

 
   

            Director executiv,                        Şef Serviciu,                          Întocmit,        
                 Maria Nuţă                        Marian Deselnicu             insp. Andrei Cosmin Boarnă 
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������������ Ŷ$\\�\\����������������������
���������� $̂Y$\\�\\������

���%�'�(��a�Sb���S�
����&��WS���������S��� W�&�������

������������������������������� _������������������
����������������� _���������������������

����������������� _������������������
�������������������� _�������������������

����������������� _���������������������
���������������� _������������������

������������������ _��������������������
�������������� _����������������������

�������������� _��������
�� �%�'�%��c�������&�

���S���������
������������������������������� _������������������

����������������� _���������������������
����������������� _������������������

�������������������� _�������������������
������ ����������� _���������������������

���������������� _������������������
������������������ _��������������������

�������������� _����������������������
�������������� _��������

�%�(�� �db��W�������_�
�Sb���V���R���������S�����

�
be��������&�����f�Y���b�&

����V�����b��f������������
������� ������������ KG:::9::�����������������

������������ 7GFL:9::��������������������
����������� HGFL:9::��������

���������������������������� -���������������������
����������������� -������������������

������������� ����� KG:::9::�������������������
������������ 7GFL:9::��������������������

�������������� HGFL:9::������
�%�%�� �ghS����f������R

���T��
������������������������������� -������������������

���������������� -���������� �����������
����������������� -������������������

�������������������� -�������������������
����������������� -���������������������

����������������� -������������������
����������������� -��������������������

�������������� -����������������������
�������������� -��������

�%�i���Q������������S��
�b�W����������#������V�� ��&���������#����������T&��

��b����������
������������������ FG:::9::����������������

���������������� HF:9::�������������������
����������� FGHF:9::��������

����������� ����������������� -���������������������
���������������� -������������������

������������������ FG:::9::������������������
�������������� HF:9::��������������������

���������� ���� FGHF:9::������
�I9F�� � 5A?0B=450��

��������������������� IJ7G:::9::����������������
��������� JKGFH:9::�������������������

�� ����� ;LHGFH:9::�������
��

���������������������������� IJ7G:::9::������������������
���������� JKGFH:9::��������������������

��������� ;LHGFH:9::������
�� �%�$�'��X�WT�&��

S�b���������
������������������������������� -������������������

����������������� -���������������������
����������������� -������������������

�������������������� -�������������������
���������� ������� -���������������������

����������������� -������������������
������������������ -��������������������

�������������� -����������������������
�������������� -��������

�� �%�$�(����&���&�
�S����f�e���������

������������������������������� -������������������
���������������� � -���������������������

����������������� -������������������
�������������������� -�������������������

����������������� -���������������������
����������������� -������������������

������������������ -��������������������
�������������� -����������������������

�������������� -��������
���%�$�%����&���&�

���f�e�������j&b��W�����
���

&�����f����������T���b��&�
�������������V��

&���f�#��������
����������������������� $\Y\\\�\\�����������������
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���������������� Q$\[̂'$�(Z���������������
������������� ([̂%\[̂\$�(Z���������������

������������� ([Q(Z[ẐZ�ZZ���������������
������� ��������� Q$\[̂'$�(Z����������������

������������� ([̂%\[̂\$�(Z�����
Q�Y�(�_�������V�&���̀�

������&����� &X�''V�
����

�����������
�������������� '[ZZZ[]'Z�ZZ���������������

��������� ������� '\Z[''$�\Z����������������
������������� '['\Z[%($�\Z���������������

������������� '[ZZZ[]'Z�ZZ���������������
���������������� '\Z[''$�\Z����������������

������������� '['\Z[%($�\Z�����
Q�Y�Y�_����������������

a�&X'YV���
����

���������������������� '[ZZZ[]'Z�ZZ���������������
���������������� '\Z[''$�\Z����������������

������������� '['\Z[%($�\Z���������������
������������� '[ZZZ[]'Z�ZZ�������������� �

���������������� '\Z[''$�\Z����������������
������������� '['\Z[%($�\Z�����

Q�Y�Q�_�������V���̀���
����S̀�����

����
�������������������������� 'Y\[](Z�ZZ����������������

����������������� �� (][$(%�̂Z����������������
����������������� ']]['Q%�̂Z����������������

���������������� 'Y\[](Z�ZZ����������������
������������������� (][$(%�̂Z���������������

���������������� � ']]['Q%�̂Z������
Q�Y�$�b��V�����&��TS��

��̀������ �S̀���c����Vd��e�
��������������������������� ((Y[Y\(�ZZ����������������

������������������� Q([QQQ�Q̂���������������
������������������ (]$[̂Y]�Q̂���������������

����������������� 'Q][]Z'�ZZ����������������
������������������� (%[̂$Q�'\����������������

����������������� '%Q[Q$$�'\����������������
���������������� ((Y[Y\(�ZZ����������������

������������������� Q([QQQ�Q̂����������������
����������������� (]$[̂Y]�Q̂������

Q�Y�]�f��Vd�����������
�����̀����� S̀������

����
����

����
�������������������������� 'Q][]Z'�ZZ����������������

��� ���������������� (%[̂$Q�'\����������������
����������������� '%Q[Q$$�'\������

Q�Y�%�_���������g������V
��������

����
�������������������������� ''][Y$Z�ZZ����������������

������������������� ((['Z]�$Z����������������
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�_R�P1̀P1��

�K�'�� �"��#?������C�
��>��������&���BC�>������

�
����������������������������������� @�������������

���������������������������� @��������������
�������������� ������������� @��������

�K�)�� �"�>N����J�>�
>#����G���������

����������������������������������� @�������������
��������������������������� @��������������

��������������������������� @��������
��OP54�Q53RPO4�T��

����������������������������������� .�������������
���������������������������� .��������������

��������������������������� .��������
��
�!��/����!���

����������� 8WVYYXVXXU:Wa�����������
������ XVT;WVUXb:8Y������������

��� aaVT;aV;Ua:;;������
�cR\�Q5617�	�d���e8:a�d�8:X

�d8:b�d�a�d�b:8�d�b:a�d�S:8
:8f��

�������������� TVXYWVUab:ST�����������
������ 8Va8SVUSU:TU������������

������ UVT8bVbWa:aX������
� � �

�



�����������	
�����
����

����������������������������
����	� ����	�!�
�!� �

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

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

� ���������!��+!��!�+

����	
����
���-

�
�/0123456�7��

0896�:�
� �

)���+� ��
,��	����! !�
;�<=�>?0@45AB3�@59;C�

D�����&��E����������������
���������FG����������������H�

�.����!�����,!�!���
�����	� ����	�!�
�!� 

���������!��+!��!�+
�
���	
����
��I�

J��K��K�L�MN�OP$Q(P%R�
��S

���L�������D��K���K��T���
U��D��K���K��&���E��������

�43V450�WX5X���!
��!�43V450�?

B���!
��

30A3
0A30A

%�
(

YZ
'

	429�[�-�	\03]BA03A�20@]5B
�A@80>]ÂA4�_0�̀4a4�

��
[97�	

V@>]5B?̂AA�>A�A@>]434̂AA
��

������������������������������J���������
�������������������������J���

Z�%�%�bK����������������
������c��&�d�D�T

����������������������YY'ePff�PP���
���������������RYeRRR�$(���������

�������YOfe$'Z�$(����
Z�%�(�bK��������������U

g�����G
������������������������OYePfP�PP���

����������������%$eRf'�(P������
����������%%Pe$R'�(P����

Z�%�Y�������D������K��
����������������������R(fe(OP�PP��

�������������%%OeY$'�%P��������
�������$Z$eRR'�%P����

Z�%�Z������D������K��
����������������������%R(efOP�PP���

���������������YPeOZO�%P���������
�������%OYefYO�%P����

Z�%�'��������Gh��K����K�
�

����������������������%fRe%RP�PP���
��������������Y'eY$P�ZP���������

�������((%e'YP�ZP����
Z�%�R�L�T�����g�G�K���K

��&����LD���
���������������������������������������J���

�������������������������������J�����
�����������������������������J���

Z�%�$��L���h������U����
����L�����i�����LD���e��g�

�K����j
�������������������Ye('$efPP�PP��

��������������R%feOf(�PP����
��������Yef$Re$f(�PP���

Z�%�f�"�����K��UK��&�#�
L��

������������������������OYePfP�PP���
����������������%$eRf'�(P������

����������%%Pe$R'�(P����
�
�!����-�>B̀?429�[97�

�������������������[klmnkopp9::��
��������������q:okl7o9l;�����

�������mknn:k7:79l;���
[9;��

V@]4r�B]A34r0k�0?\A2410@
]0�]0\@V3VsA?0�>A�WB@?̂AV@

430
��



�����������	
�����
����

����������������������������
����	� ����	�!�
�!� �

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

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

� ���������!��+!��!�+

����	
����
���-

�
�/0123456�7��

0896�:�
� �;�%�'�<

=���>�?=����@����AB�CD@
�������������������'ECFGE%DD�DD��

��������������%G(E%$H�DD����
��������'EGG'E;$H�DD���

;�%�%�<
=���>�I�������@�&���J���

����&����&B�''@
������������������������FCEDHD�DD���

����������������'$EGH(�%D������
����������''DE$G(�%D����

;�%�C�<
=���>�I����������������K&

B'C@
������������������������FCEDHD�DD���

����������������'$EGH(�%D������
����������''DE$G(�%D����

;�%�;�<
=���>�I�������@���J������

�=J��
���������������������������FECDH�DD��

������������������'E$GH�(%�����
�������������''ED$G�(%���

;�%�G�<
=���>�L��@M��������������

��J�����J=�����
���������������������������GEFH'�DD��

�������������������'EC%G�CF�����
���������������HECD$�CF���

;�%�$�<
=���>�I���������N������@�

����
���������������������������FECDH�DD��

�������������������'E$GH�(%�����
�������������''ED$G�(%���

;�%�H�<
=���>�<�������������

���������������������������FECDH�DD��
�������������������'E$GH�(%�����

�������������''ED$G�(%���
;�%�F�<

=���>�<�N������@J=��M���
�

���������������������������(E(H;�HD��
�������������������'EDG'�''�����

���������������GEG;(�F'���
;�%�'D�<

=���>�"����=�@��@�N�����
��@J=��M���

������������������������'GE%HF�DD���
�������������������CEDF;�F'�����

�������������'FECHC�F'���
�
�!�����-�OPQR429�S9T��

�
�������������������7UVWXU7WY9Y:��

��������������W77USWV9WZ�����
�������7UX[:U[Z[97Z���

S9W��
\]34̂0U�0R_]2410̀\0�\0_̀

a3ab]R0�O]�cP̀Rd]à430R45
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������ ���� _L̂̂]LẐ:̂[H����������������

�������� 8HL]̂XL[X[:[H���������������
��������� 8_L[_\LH8]:;;���������������

���������� _LHX]L_;[:;H����������������
�������� 8XL̂ẐL]_X:;H�����
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