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Общество по проектированию, консалтинку и инжинирингу с ограниченной 
ответственностью «ТЕРМОЕНЕРГО ИНЖЕЊЕРИНГ» 

Б е л г р а д 
Бульв.Революции 298 

 
В приложении к настоящему передаем постановление Министерства строительства и 
градостроительства за №: 351-02-00222/2005/07 от 11.04.2014г. 
    
 
        Государственный секретарь 

        мр Миодраг Йоцич, инж.стр. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Р Е С П У Б Л И К А   С Е Р Б И Я 
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И  
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
 
№: 351-02-00220/2005-07 
Число: 11.04.2014г. 
Белград, ул.Неманина 22-26 
 
Принимая решение по заявке Общества по проектированию, консалтингу и 
инжинирингу с ограниченной ответственностью «ТЕРМОЕНЕРГО ИНЖЕЊЕРИНГ», 
г.Белград, Булевар револуције 298, на выдачу лицензии на разработку технической 
документации для объектов, для которых  строительную лицензию выдает 
министерство компетентное по делам строительства, или компетентный орган 
автономного края на основании ст.16 Закона о министерствах («Служебные ведомости 
РС» № 72/2012), ст.126 абз.4 и ст.222 абз.2. Закона о планировании и строительстве 
(«Служебные ведомости РС», №№:72/2909, 81/2009, 64/2010, 24/2011 ) и ст.192 Закона 
об общей  административной процедуре («Служебные ведомости СРЈ», №№:33/1997 и 
32/2001) и («Служебные ведомости РС», №:30/2010), министр принимает  

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

1. Утверждается, что Общество по проектированию, консалтингу и инжинирингу с 
ограниченной ответственностью «ТЕРМОЕНЕРГО ИНЖЕЊЕРИНГ», г.Белград, 
Булевар револуције 298, ВЫПОЛНЯЕТ УСЛОВИЯ для получения лицензии на 
разработку технической документации для объектов, для которых  строительную 
лицензию выдает министерство компетентное по делам строительства, или 
компетентный орган автономного края, а именно:  

 
П030Е4 – проектов управления электромоторными приводами –  

  автоматика, измерение и контроль для объектов по переработке  
  нефти и газа, международные и магистральные продуктоводы,  

газопроводы и нефтепроводы для транспорта, для газопроводов 
номинального рабочего избыточного дивления более 16 бар, если  
 проходят как минимум по территории двух общин, для храниения  
газа и нефтепродуктов мощностью более 500 тонн, для 
магистральных и региональных дальных тепловодов, для объектов по 
производству биодизеля.  

П031М1 – проектов теплотехнических, теплоэнергетических,  
 технологических и газовых установок для объектов переработки  
 нефти и газа. 
П031Т1 – проектов технологических процессов для объектов переработки  
 нефти и газа.  
П032М1 – проектов теплотехнических, теплоэнергетических,  



 технологических и газовых установок для международных 
и магистральных продуктоводов, газопроводов и нефтепроводов для 
транспорта, для газопроводов номинального рабочего избыточного 
дивления более 16 бар, если проходят как минимум по территории двух 
общин, для храниения нефти, газа и нефтепродуктов мощностью более 
500 тонн.  

П032Т1 – проектов технологических процессов для международных и  
 магистральных продуктоводов, газопроводов и нефтепроводов для  
транспорта, для газопроводов номинального рабочего избыточного 
дивления более 16 бар, если проходят как минимум по территории двух 
общин, для храниения нефти, газа и нефтепродуктов мощностью более 
500 тонн.  

П033М1 – проектов теплотехнических, теплоэнергетических,  
  технологических и газовых установок для магистральных  

и региональных дальных тепловодов. 
П040Е4 – проектов управления электромоторными приводами –  

  автоматика, измерение и контроль, для объектов базовой  
и перерабатывающей промышленности, объектов черной  
и цветной металлургии, объектов по переработке кожи и меха, 
объектов по переработке каучука, объектов по производству  
целлюлозы и бумаги и объектов по переработке неметаллического  
минерального сырья, за исключением объектов по первичной 
обработке декоративных и драгоценных камней, в соответствии  
с мощностьями, установленными Положением об определении  
перчня проектов, для которых обязательна оценка воздействия 
и перечня проектов, для которых возможно потребовать оценку  
влияний на окружающую среду.  

П040М3 – проектов транспортных средств, хранилищ и механических  
конструкций и объектов базовой и перерабатывающей химической 
промышленности, объектов черной и цветной металлургии, объектов 
по переработке кожи и меха, объектов по переработке каучука,  
объектов по производству целлюлозы и бумаги и объектов по  
переработке неметаллического минерального сырья, за исключением 
объектов по первичной обработке декоративных и драгоценных  
камней, в соответствии с мощностьями, установленными  
Положением об определении перчня проектов, для которых  
обязательна оценка воздействияи перечня проектов, для которых 
возможно потребовать оценку влияний на окружающую среду.  

П041Т1 – проектов технологических процессов для объектов базовой и  
 перерабатывающей химической промышленности. 
П045Т1 – проектов технологических процессов для объектов по производству  
 целлюлозы и бумаги.  
П046Т1 – проектов технологических процессов для объектов по переработке  

неметаллического минерального сырья, за исключением объектов по  
первичной обработке декоративных и драгоценных камней, в  
соответствии с мощностьями, установленными Положением об  
определении перчня проектов, для которых обязательна оценка  



воздействияи перечня проектов, для которых возможно потребовать  
оценку влияний на окружающую среду. 

П052Г1 – проектов строительных конструкций для ТЭЦ мощностью 10 и  
 более МВт. 
П052Е1 – проектов электроэнергетических установок высокого и среднего  

напряжений для ТЭЦ мощностью 10 и более МВт. 
П052Е4 – проектов управления электромоторными приводами –  

автоматика, измерение и контроль для ТЭЦ мощностью 10 и более  
МВт.  

П052М1 – проектов теплотехнических, теплоэнергетических,  
технологических газовых для ТЭЦ мощностью 10 и более МВт. 

П053Г1 – проектов строительных конструкций для ТЭЦ-ТС, электрической  
мощностью 10 и более МВт 

P 053 E1 – проектов электроэнергетических установок высокого и среднего  

 напряжений для ТЭЦ-ТС, электрической мощностью 10 и более МВт 
P 053 E4 – проектов управления электромоторными приводами – автоматика,  

 измерение и наладка для ТЭЦ-ТС, электрической мощностью 10 и более 
 МВт 

P 053 M1 – проектов теплотехнических, теплоэнергетических, технологических  

и газовых установок для ТЭЦ-ТС, электрической мощностью 10 и более 
МВт  

P 062 E1 – проектов электроэнергетических установок высокого и среднего  
 напряжений для трансформаторных станций 110 и более КВ 
P 111 E2 - проектов электроэнергетических установок высокого и среднего  
 напряжений для объектов многоэтажного строительства  

аэровокзальных комплексов (пассажирские терминалы, грузовые  
терминалы, авиационные базы – ангары, объекты инфраструктуры 
и объекты для радио-навигационного оборудования) 

 
2. Настоящим постановлением прекращается действие постановления №: 351-02-
00220/2005-07 от 14.02.2014г. 

П О Я С Н Е Н И Е 
 
Общество по проектированию, консалтингу и инжинирингу с ограниченной 
ответственностью «ТЕРМОЕНЕРГО ИНЖЕЊЕРИНГ», г.Белград, Булевар револуције 298, 
обратилось данному министерству 31.01.2011г. с просьбой за №:351-02-00220/2005-07 
о выдаче лицензии на разработку технической документации для объектов, для которых 
лицензию выдает министерство компетентное по делам строительства, или 
компетентный орган автономного края.  
К заявке на лицензию приложена вся необходимая документация, предусмотренная 
ст.126 и ст.150 Закона о планировании и строительстве («Служебные ведомости РС» 
№№: 72/09, 81/09, 64/10, 24/11) и ст.4 Регламента о форме, процессе и содержани 
данных для определения выполнения условий на получение лицензии на разработку 
технической документации и лицензии на строительство объектов, для которых 
разрешение на строительство выдает министерство, т.е. автономного края, а также и об 
условиях для отзыва этих лицензиий («Служебные ведомости РС» № 114/04). 
 



На заседании созданной министерством спецкомиссии, проведенном дня 10.04.2014г. 
установлено, что заявитель выполняет условия для получения лицензии, в соответствии 
с ст.126 Закона о планировании и строительстве и ст.ст.7, 14 Регламента о форме, 
процессе и содержани данных для определения выполнения условий на получение 
лицензии на разработку технической документации и лицензии на строительство 
объектов, для которых разрешение на строительство выдает министерство, т.е. 
автономного края, а также и об условиях для отзыва этих лицензиий.  
 
На основании вышеизложенного, по предложению спецкомиссии и ст.192 Закона об 
общей административной процедуре, решено как в принимающем постановлении.  
 
Сборы по данному постановлению оплачены в сумме 21.800,00 (двадцать одна тысяч 
восемьсот) динар.  
 
Рекомендация о юридических средствах: Данное постановление считается 
окончательным в административном порядке и против него нельзя подавать жалобы, 
но можно начать административный спор тяжбой Административному суду Сербии в 
течение 30-ти дней со дня вручения.  
 
Постановление вручить: заявителю, компетентной инспекции и в архив данного 
министерства.  
 

    печать    МИНИСТР 

              мр Велимир Илич 


