Информация о кандидате в члены Совета СРО Ассоциация «Регион-Проект»
Гилязов Юрий Мидехатович, ООО «Тепло-Проект»
Вырос: г.Заозёрск (ранее Мурманск-150, ранее Североморск-7), Мурманской
области.
Образование:
1981 -1991 г. средняя общеобразовательная школа №287 г.Мурманска-150;
1991-1996 г. Высшее военно-морское училище радиоэлектроники им.
А.С.Попова г. Санкт-Петербург.
1996-1999 г. служба на атомных подводных лодках стратегического назначения
Краснознамённого Тихоокеанского флота в офицерских должностях. Уволен в
запас по оргштатным мероприятиям после чего переехал в г.Киров, Кировской
области.
1999-2005 г. работа в национальных оптовых фармацевтических компаниях в
отделах маркетинга и сбыта (ЗАО ЦВ «Протек», ЗАО «СИА-Интернейшнл»,
ЗАО «Катрен»).
Обязанности: взаимодействие с аптечными сетями по сбыту медикаментов,
техническая поддержка, юридическая поддержка, организация внутренних
технологических процессов.
2005 г. «Вятский сервисный металлоцентр» (Группа компаний ДиПОС) –
начальник отдела сбыта по краткосрочному контракту.
Обязанности: сформировать отдел сбыта, наладить и увеличить продажи
металлопроката ведущих металлургических комбинатов России.
2005-2010 г. работа в отделе управления недвижимостью в крупнейшем
холдинге Кировской области «Вятский Торговый Дом».
Обязанности: подбор арендаторов, техническое содержание, организация
реконструкций и ремонтов вверенных в управление объектов недвижимости,
курирование нового строительства, продажа объектов недвижимости и
неликвидов компании, другие обязанности.
2010- по настоящее время ООО «Тепло-Проект». До 2010 г. компания
занималась проектированием в области теплоэнергетики. С 2010 г. проектная
деятельность во всём комплексе архитектурно-строительного проектирования.
Обязанности:
- Координация работы всех отделов и субподрядных компаний по каждому
объекту проектирования, все виды согласований с заказчиками, инженерными
структурами, органами власти.
- Юридическое сопровождение, переговоры, подбор кадров и субподрядных
организаций.
Объекты проектирования:
-ТЦ «Лента» г.Тольятти (9000 кв.м.) ТЦ «Лента» г.Нижний Новгород (13 000
кв.м.) Особенности: кроме торговых залов разного назначения наличие

производства продуктов питания, высокая степень компьютеризации
процессов, энергетическая автономность ТЦ.
-Десятки километров магистральных теплотрасс в г.Кирове, работающих на
высоких параметрах диаметром до 1200мм;
-Десятки котельных на разных видах топлива мощностью до 10 МВт;
-Ряд проектов по реконструкции «Кировской ТЭЦ-5» (тепловая мощность 1090
Гкал/час, электрическая – 450 МВт);
-Здания общественного и производственного назначения со всеми
инженерными сетями;
-Теплоэнергетические проекты с нестандартными задачами.
В настоящее время включён в Национальный реестр специалистов в области
инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.
Аттестован Ростехнадзором по промышленной безопасности.

