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Заседание краевого правительства 26 сентября началось 
с неожиданной новости — губернатор Максим Решетни-
ков объявил, что и. о. министра строительства назначен 
заместитель министра Андрей Колмогоров. Михаил Сют-
кин, параллельно занимавший должность первого вице-
премьера, сконцентрируется только на этой работе. Пред-
ставители строительной отрасли признались, что плохо 
знают нового министра, но вряд ли его назначение при-
ведёт к смене курса властей.

З
аседание регионального пра-
вительства обещало быть стан-
дартным, в публичной части 
планировалось обсудить кра-
евую программу «Старшее 

поколение», направленную на соци-
альную поддержку пенсионеров. Но 
губернатор Максим Решетников обно-
вил информационную повестку, за- 
явив о кадровом решении: и. о. министра 
строительства назначен Андрей Колмо-
горов, заместитель Михаила Сюткина. 
Сюткин при этом сохраняет должность 
первого вице-премьера, курирующе-
го минтранс, минстрой, минимущества, 
гостехнадзор.

«Перестановки связаны с суще-
ственным ростом объёма строитель-
ных работ. В прошлом году в крае 
на 50% вырос объём строительства. 
А если брать за точку отсчёта 2016 год, 
то в четыре раза. За это время нако-
пились проблемы в отрасли. В связи 
с этим решено ввести отдельную долж-
ность министра строительства», — по- 
яснил глава региона. Губернатор отме-
тил, что новому главе минстроя пред-
стоит решить ряд проблем, в частности 
ситуацию со сносом гаражей на Разгу-
ляе, выполнить обязательства по нац-
проектам, контролировать ситуацию со 
сдачей в срок детских садов. Максим 
Решетников поручил Андрею Колмого-
рову обратить особое внимание на стро-
ительство объектов здравоохранения, 
в том числе инфекционной больницы, 
а также зоопарка.

В свою очередь, новый глава мин-
строя продолжил кадровую тему, сооб-
щив, что меняет руководство УКСа: вме-
сто Дмитрия Левинского обязанности 
гендиректора будет исполнять главный 
инженер Денис Гусев.

В ходе общения с журналистами 
Колмогоров отметил, что по ситуации 
с гаражами уже приняты первые орга-
низационные решения, в частности 
приостановлена работа субподрядчика. 
Встречи с собственниками гаражей про-
водятся ежедневно, и все они получат 
компенсации после проведения оценки 
стоимости имущества. «Снос будет про-
водиться после того, как будут подписа-
ны соглашения с владельцами», — заве-
рил и. о. министра.

Что касается зоопарка, то АО 
«РЖДстрой» останется генподрядчиком 
строительства. «Сегодня ведутся работы 
в части обследования зданий, будут при-
няты новые проектные решения, будем 

устранять проблемы. Переноса сроков 
ввода зоопарка пока не планируется», — 
заявил Андрей Колмогоров.

Об Андрее Колмогорове известно 
немного: начал работать в правитель-
стве с прошлого года, сначала в долж-
ности главного инженера УКСа, затем 
стал заместителем Сюткина. До этого, 
с 2009 года, он был начальником управ-
ления капитального строительства ОАО 
«МРСК Урала».

Примечательно, что почти все опро-
шенные представители строительной 
отрасли ответили, что либо не знают, 
либо почти не знают Колмогорова.

Большинство крупных строитель-
ных компаний напрямую с Колмогоро-
вым не работали, так как они специали-
зируются на жилищном строительстве 
и прямой связи с УКСом или «МРСК 
Урала» у них ранее не было. «Охаракте-
ризовать его как человека и как специ-
алиста очень сложно, так как мы осо-
бо не пересекались. Но считаю, что все 
перестановки не повлияют на работу 
застройщиков», — поделился мнением 
руководитель одной из строительных 
фирм.

Почётный архитектор России Виктор 
Щипалкин охарактеризовал Колмогоро-
ва как компетентного специалиста. Он, 
в отличие от коллег-строителей, пере-
секался с новым министром несколь-
ко раз. В частности, они вместе выез-
жали в ДК «Телта», где обсуждали его 
снос. «Я с ним знаком, но не очень хоро-
шо. Могу сказать, что он мне показался 
очень компетентным, разбирающимся 
в своей сфере. Считаю, что это хороший 
выбор», — отметил Виктор Щипалкин.

Один из подрядчиков, который так-
же пересекался с Колмогоровым в быт-
ность того главным инженером УКСа, 
охарактеризовал его точно так же: очень 
требовательный, изучает все вопросы 
досконально.

По информации «Нового компа-
ньона», кадровые перестановки связа-
ны с претензиями властей к минстрою 
и УКСу относительно строительства зоо-
парка и сноса гаражей на Разгуляе.

Напомним, ГСУ ГУ МВД по Пермско-
му краю в августе возбудило уголовное 
дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенниче-
ство в особо крупном размере») в отноше-
нии неустановленных лиц, причастных 

к хищению не менее 129 млн руб. бюджет-
ных средств, выделенных на строитель-
ство зоопарка. Сотрудников подрядной 
организации подозревают в том, что они 
готовили акты о проделанной работе, хотя 
она была выполнена не в полном объё-
ме либо вообще не выполнена. Принима-
ющая сторона, то есть УКС, подписывала 
их, что позволяло перечислять за «рабо-
ту» деньги. В УКСе и в доме его экс-главы 
Дмитрия Левинского прошли обыски.

Что касается ситуации с гаражами, то 
этим летом подрядчик ООО «Монтаж-
Строй-Урал» начал снос на территории 
гаражного кооператива в микрорайоне 
Разгуляй (здесь планируется строитель-
ство новой сцены Театра оперы и бале-
та). Это вызвало возмущение владель-
цев гаражей. СУ СК РФ по Пермскому 
краю ведёт проверку по факту наруше-
ния прав владельцев.

Примечательно, что в день кадро-
вых решений минстрой выпустил 

пресс-релиз, в котором указал, что дал 
поручение подрядной организации 
о приостановке работ. «На данном объек-
те сложилась ситуация, противоречащая 
земельному законодательству. Участни-
ки несуществующего кооператива заре-
гистрировали права на объект, который 
был ликвидирован в 2006 году», — сооб-
щили в минстрое.

К настоящему моменту произведе-
но более 80 выплат владельцам гара-
жей. «В случае причинения ущерба иму-
ществу граждан подрядная организация 
должна в максимально короткие сро-
ки обеспечить мероприятия по выпла-
те компенсаций. Краевой УКС совместно 
с минимущества должны осуществлять 
мониторинг выплат и проверку право- 
устанавливающих документов», — отме-
тили в ведомстве.

По мнению ряда источников, осво-
бождение Михаила Сюткина от обя-
занностей главы минстроя на самом 
деле является его усилением. По ана-
логии с Региональной службой по 
тарифам, когда на базе ведомства 
в прошлом году создали два отдель-
ных министерства, а его руководите-
ля Антона Удальёва назначили вице-
премьером. Формально он продолжает 
принимать все важные решения, но не 
подписывает их. Кстати, эта рокиров-
ка также прошла на фоне уголовного 
дела по факту злоупотребления долж-
ностными полномочиями со стороны 
сотрудников РСТ, которое летом было 
прекращено.

акценты
КАДРы

Мистер УКС
И. о. главы минстроя стал неизвестный строителям  
бывший главный инженер УКСа

Дмитрий енцов

фото КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Вместо Дмитрия Левинского обязанности 
гендиректора УкСа будет исполнять 
главный инженер Денис Гусев


