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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

1. Организатор аукциона: Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Свердловской области (далее – ТУ Росимущества) (ОГРН 
1096670022107, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 52).

2. Форма аукциона: аукцион в электронной форме, открытый 
по составу участников и по форме подачи предложений о цене 
имущества.

3. Цена имущества и размер задатка указаны в российских 
рублях (р.).

4. Используемые сокращения: пл. – площадь; н/ц – начальная 
цена; з-к – задаток; кад. № - кадастровый номер, с-к – собственник, 
шаг аукциона – шаг.

5. Имущество, составляющее предмет аукциона:
Лот1 Объект незавершённого строительства (степень готов-

ности 38%), кад. № 66:25:0000000:7234; жилой дом пл. 44,6 кв.м, 
кад. № 66:25:0501016:43; земельный участок пл. 900 кв.м, кад. № 
66:25:0501019:38, адрес: Сысертский район, с. Патруши, ул. Пио-
нерская, д. 24, с-к Габриелян М.Г., н/ц 1 775 310р., з-к 88 760р., шаг 
70000р. Лот2 Квартира пл. 44,3 кв.м, кад. № 66:33:0101012:1892, адрес: 
Сысертский район, г. Арамиль, ул. Красноармейская, д. 118-Д, корп. 
1, кв. 14, с-к Корников А.Н., н/ц 1 487 619р., з-к 74 370р., шаг 60000р. 
Лот3 Квартира пл. 40,1 кв.м, кад. № 66:36:0000000:2950, адрес: г. 
Верхняя Пышма, п. Исеть, ул. Сосновая, д. 7, кв. 68, с-к Сучкова И.И., 
н/ц 1 109 760р., з-к 55 480р. шаг 40000р. Лот4 Жилой дом пл. 126,4 
кв.м, кад. № 66:25:1307004:304 и земельный участок пл. 1173 кв.м, 
кад. № 66:25:1307004:184, адрес: Сысертский район, территория ДНП 
«Поселок Бобровский», ул. Лазурная, уч. 17, с-к Петухов М.В., н/ц 5 
714 635р., з-к 285 730р., шаг 200000р. Лот5 Квартира пл. 54,1 кв.м, кад. 
№ 66:41:0204011:1694, адрес: г. Екатеринбург, ул. Билимбаевская, д. 
39, кв. 115, с-к Жанзаков Ж.А., н/ц 2 709 822,78р., з-к 135 490р., шаг 
100000р. Лот6 Квартира пл. 44,7 кв.м, кад. № 66:41:0504021:50, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Ферганская, д. 5, кв. 30, с-к Карамов Р.Р., н/ц 
2 216 970р., з-к 110 840р., шаг 100000р. Лот7 Квартира пл. 72,4 кв.м, 
кад. № 66:68:0101004:3920, адрес: р.п. Малышева, ул. Пионерская, д. 
19, кв. 7, с-к Боярских Е.В., Боярских Е.М., н/ц 1 059 950р., з-к 52 990р., 
шаг 50000р. Лот8 Жилой дом пл. 41,5 кв.м, кад. № 66:34:0601001:551 
и земельный участок пл. 1400 кв.м, кад. № 66:34:0601001:251, адрес: 
г. Асбест, п. Белокаменный, ул. Комсомольская, д. 35, с-к Черняев 
И.В., н/ц 832 462,12р., задаток 41 620р., шаг 40000р. Лот9 Жилой 
дом пл. 42,3 кв.м, кад. № 66:58:0119005:142 и земельный участок 
пл. 1188 кв.м, кад. № 66:58:0119005:38, адрес: г. Первоуральск, ул. 
Хохрякова, д. 4, с-к Паньковы Т.А., А.Д., Красильниковы М.А., Д.И., 
н/ц 969 680р., з-к 48 480р., шаг 40000р. Лот10 Квартира пл. 44,1 кв.м, 
кад. № 66:41:0504007:261, адрес: г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 90, 
кв. 18, с-к Копытова Н.С., н/ц 2 380 000р., з-к 118 990р., шаг 100000р. 
Лот11 Жилой дом пл. 60 кв.м, кад. № 66:41:0203079:42 и земельный 
участок пл. 622 кв.м, кад. № 66:41:0203079:14, адрес: г. Екатеринбург, 
к/с «Березка», уч. 14, с-к Абасов Р.Р., н/ц 1 418 310р., з-к 70 910р., 
шаг 60000р. Лот12 Квартира пл. 31,9 кв.м, кад. № 66:17:0806004:1573, 
адрес: г. Нижняя Тура, ул. Ильича, д. 20А, кв. 372, с-к Ушаков В.В., 
н/ц 518 840р., задаток 25 940р., шаг 20000р. Лот13 Квартира пл. 
61,9 кв.м, кад. № 66:22:1905015:111, адрес: г. Реж, ул. Спортивная, 
д. 2, кв. 10, с-к Татарчук А.И., Е.А., н/ц 1 226 040р., з-к 61 290р., шаг 
50000р. Лот14 Комната пл. 18,2 кв.м, кад. № 66:41:0509016:55, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 32, кв. 24, ком. 4, с-к Казыханова 
А.В., н/ц 669 600р., з-к 33 470р., шаг 20000р. Лот15 Жилой дом пл. 

30,7 кв.м, кад. № 66:32:0403016:208 и земельный участок пл. 646 кв.м, 
кад. № 66:32:0403016:88, адрес: г. Алапаевск, ул. Новая, д. 19, с-к 
Блиновы А.А., А.С., н/ц 1 100 000р., з-к 54 990р., шаг 40000р. Лот16 
Квартира пл. 55,4 кв.м, кад. № 66:11:1801004:2171, адрес: Ирбитский 
район, п. Пионерский, ул. Строителей, д. 3, кв. 23, с-к Трофимовы 
И.Г., Е.И., Э.И., Н.М., н/ц 1 100 800р., з-к 55 030р., шаг 40000р. Лот17 
Квартира пл. 61,1 кв.м, кад. № 66:54:0101002:804, адрес: г. Лесной, ул. 
Мира, д. 1, кв. 31, с-к Лоханина Ю.С., н/ц 2 076 300р., з-к 103 810р., 
шаг 90000р. Лот18 Квартира пл. 28 кв.м, кад. № 66:34:0502005:2959, 
адрес: г. Асбест, ул. им А. Королева, д. 29/3, кв. 39, с-к Бубенщиков 
Л.В., н/ц 632 000р., з-к 30 590р., шаг 20000р. Лот19 Квартира пл. 43 
кв.м, кад. № 66:47:0402013:1252, адрес: г. Карпинск, ул. Луначарско-
го, д. 74А, кв. 4, с-к Колмаков П.В., н/ц 580 000р., з-к 28 990р., шаг 
20000р. Лот20 Нежилое здание магазина «Хозтовары» пл. 148,4 кв.м, 
кад. № 66:20:0000000:508 и земельный участок пл. 1625 кв.м, кад. № 
66:20:1503006:4, адрес: р.п. Пышма, ул. Куйбышева, д. 144б, с-к Уфим-
цева Е.Ф., н/ц 1 625 400р., з-к 81 260р., шаг 60000р. Лот21 Квартира 
пл. 48,7 кв.м, кад. № 66:02:1701024:3236, адрес: г. Артемовский, ул. 
Мира, д. 12, кв. 57, с-к Ларионов К.А., н/ц 1 048 000р., з-к 52 390р., 
шаг 40000р. Лот22 Жилой дом пл. 44 кв.м, кад. № 66:36:0112007:320 
со вспомогательными постройками и земельный участок пл. 417 кв.м, 
кад. № 66:36:0112007:47, адрес: г. Верхняя Пышма, с/т № 2 АО 
«Уралредмет» район АО «Уралредмет», уч. № 153, с-к Мостова Н.В., 
н/ц 327 200р., з-к 16 350р., шаг 15000р. Лот23 Квартира пл. 51,2 кв.м, 
кад. № 66:36:0102043:141, адрес: г. Верхняя Пышма, ул. Юбилейная, д. 
18, кв. 9, с-к Чижова Т.А., н/ц 2 458 800р., з-к 122 930р., шаг 100000р. 
Лот24 Жилой дом пл. 80 кв.м, кад. № 66:36:3003004:184 и земельный 
участок пл. 735 кв.м, кад. № 66:36:3003004:73, адрес: г. Верхняя 
Пышма, кв. 50, 50 Верхнепышминского лесничества Уралмашевского 
лесхоза, СТ «Экспресс 74», уч. № 34, с-к Васильев Я.В., н/ц 1 500 
800р., з-к 75 030р., шаг 50000р. Лот25 Квартира пл. 100,4 кв.м, кад. 
№ 66:57:0102040:1134, адрес: г. Новоуральск, мкр. 15, д. 4, кв. 44, 
с-к Лисицина О.С., н/ц 1 911 200р., з-к 95 550р., шаг 80000р. Лот26 
Квартира пл. 42,5 кв.м, кад. № 66:41:0503005:574, адрес: г. Екатерин-
бург, мкр. Светлый, д. 2, кв. 94, с-к Ягупов В.А., н/ц 1 258 400р., з-к 
62 910р., шаг 50000р. 

6. Основание для реализации имущества: постановления судеб-
ных приставов-исполнителей о передаче имущества для реализации 
на торгах, вынесенные во исполнение решения судов о взыскании. 
Имущество, указанное в данных лотах, может быть отозвано с торгов 
в любой момент на основании постановления судебного пристава-ис-
полнителя, решения суда.

7. Обременения имущества: имущество содержит обременения 
в виде арестов, запретов на отчуждение, ипотеки.

8. Дата, время, место проведения аукциона: 18.03.2021 в 11:00 
по местному времени на электронной торговой площадке (далее – 
ЭТП) по адресу tektorg.ru.

9. Дата рассмотрения заявок: 16.03.2021 в 11:00 по местному 
времени на ЭТП по адресу tektorg.ru.

10. Время и место подачи заявок на участие в аукционе: приём 
заявок осуществляется с 26.02.2021 с 10:00 по местному времени 
по 15.03.2021 до 16:00 по местному времени включительно через 
ЭТП в соответствии с аукционной документацией, размещенной на 
сайте torgi.gov.ru, на сайте ЭТП tektorg.ru и регламентом ЭТП. 

11. Порядок оформления участия в аукционе: порядок оформ-
ления и подачи заявки:

Для участия в аукционе заявитель подаёт заявку и оплачивает 
задаток. Для работы на ЭТП необходима электронно-цифровая 
подпись (ЭЦП).

Заявка представляет собой полный комплект документов, пред-
ставляемых заявителем для участия в аукционе. Заявка и все доку-
менты, связанные с этой заявкой, должны составляться на русском 
языке и однозначно обеспечивать восприятие их содержания. 

Заявитель направляет заявку с приложенными документами в 
установленный срок в форме скан-копий документов через ЭТП, 
заявка удостоверяется ЭЦП.

Заявка принимается ЭТП при условии наличия на счёте заявителя 
достаточных денежных средств для обеспечения участия в аукци-
оне, в сумме, установленной ЭТП в соответствии с нормативными 
документами ЭТП.

Продавец не несёт ответственность за несоответствие наличия (в 
том числе количества) документов, перечисленных в заявке, и фак-
тического наличия (количеством) документов.

В день рассмотрения заявок заявителю ЭТП направляется уведом-
ление о допуске/недопуске к участию в аукционе.

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении лота 
аукциона с полным пакетом документов по нему.

Заявитель несёт все расходы, связанные с подготовкой и подачей 
своей заявки на участие в аукционе, а продавец не несёт при этом 
обязательств по расходам, за исключением случаев, прямо пред-
усмотренных действующим законодательством.

Подача заявки осуществляется через ЭТП в соответствии с ре-
гламентом ЭТП, размещённым на сайте tektorg.ru, в разделе «ЭТП 
ТЭК-Торг – Продажа арестованного имущества – Документы», иными 
нормативными документами ЭТП.

Участие в торгах производится в соответствии с тарифами, уста-
новленными нормативными документами ЭТП и размещёнными на 
сайте tektorg.ru, в разделе «ЭТП ТЭК-Торг – Продажа арестованного 
имущества – Тарифы».

12. Порядок внесения задатка для участия в аукционе: Насто-
ящее информационное сообщение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со статьёй 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом за-
явки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключённым в письменной форме.

Сумма задатка перечисляется из личного кабинета на ЭТП «ТЭК-
Торг» с лицевого счёта Пользователя ЭТП. Денежные средства 
вносятся на счёт Оператора: получатель АО «ТЭК-Торг» (ИНН 
7704824695, КПП 770401001), р/с 40702810200000006837, Банк 
«ВБРР» (АО) г. Москва, к/счёт 30101810900000000880, БИК 
044525880. Назначение платежа при пополнении лицевого счёта 
Пользователя ЭТП: «Задаток для участия в торгах (пополнение 
лицевого счёта № XXXXX)». Задаток должен быть внесён Поль-
зователем ЭТП путём блокирования денежных средств в размере 
задатка Оператором в момент подачи Пользователем ЭТП заявки 
на участие в торгах до окончания срока приёма заявок на участие в 
торгах. Задаток возвращается всем Пользователям ЭТП, принимав-
шим участие в торгах, путём прекращения блокирования денежных 
средств в размере задатка, за исключением Победителя торгов, в 
порядке, предусмотренном пунктами 5.3.4.3-5.3.4.4 Регламента ЭТП 
«ТЭК-Торг» в секции «Продажа арестованного имущества». Оплата 
задатка участником торгов является подтверждением заключения 

договора задатка. Перечисление денежных средств Лицевого счёта 
для оплаты задатков может осуществляться с любого счёта пользо-
вателей ЭТП на основании платёжного поручения пользователя ЭТП 
или иного лица с обязательным назначением платежа «Пополнение 
лицевого счёта № ХХХХХ».

13. Порядок проведения аукциона
Участником торгов может быть любое юридическое лицо неза-

висимо от организационно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения, а также места происхождения капитала или любое 
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, 
претендующее на заключение договора, соответствующие требо-
ваниям настоящей аукционной документации. В публичных торгах 
не могут участвовать должник, организации, на которые возложены 
оценка и реализация имущества должника, и работники указанных 
организаций, должностные лица органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, чье участие в торгах может ока-
зать влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей 
соответствующих физических лиц.

Аукцион проводится на ЭТП в соответствии со ст. 87, 89, 90 ФЗ от 
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», ст. 447-
449 Гражданского кодекса РФ, регламентом ЭТП, размещённым на 
сайте tektorg.ru, в разделе «ЭТП ТЭК-Торг – Продажа арестованного 
имущества – Документы», иными нормативными документами ЭТП.

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные 
участниками торгов.

Продажа выставленного на торги имущества осуществляется по 
наивысшей предложенной цене, при этом цена продажи не может 
быть ниже установленной минимальной начальной цены продажи 
имущества, а также равной минимальной начальной цене продажи 
имущества.

Победителем торгов признаётся лицо, предложившее наиболее 
высокую цену за предмет торгов. Сумма внесённого задатка засчиты-
вается в счёт исполнения обязательств победителя торгов по оплате 
приобретенного имущества.

Протокол о результатах торгов подписывается в электронном виде 
на сайте tektorg.ru в день проведения аукциона

14. Данное информационное извещение размещено на офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов (torgi.gov.ru, извещение 240221/2638935/01), 
на официальном сайте ТУ Росимущества (tu66.rosim.ru), на сайте 
ЭТП (tektorg.ru).

Итоги настоящего аукциона будут опубликованы на сайте torgi.
gov.ru, на сайте ЭТП (tektorg.ru). С момента размещения итогов 
настоящего аукциона на сайте torgi.gov.ru, сайте ЭТП (tektorg.ru) 
итоги настоящего аукциона считаются опубликованными.

15. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие 
отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в 
соответствии с законодательством РФ. С документами по реализуемому 
имуществу можно ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточ-
ная, д. 52, 2-й этаж, обратиться к охране. Перечень документов, необхо-
димых для подачи заявки; порядок заключения договора по результатам 
торгов; случаи объявления торгов несостоявшимися; условия допуска 
к участию в аукционе; информация об ознакомлении с документами о 
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тах (при её наличии). Телефон для справок: (343) 379-40-77 (117, 163).
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Что «Пятилетка развития» дала 
свердловским муниципалитетам
В Свердловской области начинают подводить итоги реализа-
ции программы «Пятилетка развития», рассчитанной на 2017–
2021 годы. В екатеринбургском Доме журналиста состоялся 
круглый стол, где главы муниципалитетов региона рассказали 
о том, что дала им губернаторская программа.

В Первоуральске смогли отремонтировать 26 зданий школ, 
приступили к ремонту детских садов. В дошкольных образова-
тельных организациях удалось создать порядка 600 дополни-
тельных мест, в школах — около 200, рассказал глава город-
ского округа Первоуральск Игорь Кабец.

В рамках проекта «Чистая вода» в муниципалитете модер-
низировали насосно-фильтровальную станцию на Верхне-Шай-
танском водохранилище. Летом планируется завершить отлад-
ку оборудования, после чего станция начнёт обеспечивать горо-
жан 24 тысячами кубометров воды в сутки.

Также в городском округе привели в нормативное состоя-
ние десятки дворов и спортплощадок, благоустроили набереж-
ную, ввели в эксплуатацию новый ФОК, отремонтировали бо-
лее 50 километров дорог и тротуаров. Городские власти уверя-
ют, что сумели выполнить все поставленные перед ними задачи 
в рамках программы «Пятилетка развития». Им осталось лишь 
завершить строительство школы и детского сада.

В Асбесте впервые за 25 лет удалось провести капремонт 
проспекта Ленина. Также в городе отремонтировали три поли-
клиники, несколько дворов и общественных пространств.

Но есть и нереализованные проекты — получение статуса 
территории опережающего развития. В 2017 году Асбест подал 
соответствующую заявку, но это вызвало неоднозначную реак-
цию у депутатов гордумы и местных жителей. Тогда было реше-
но временно отказаться от планов по присвоению городу стату-
са ТОР. В дальнейшем, после подведения итогов «Пятилетки», 
к этому вопросу можно будет вернуться, рассказала «Област-
ной газете» глава городского округа Наталья Тихонова. 

Также информацией о промежуточных итогах реализации 
программы поделились представители администраций Северо-
уральска и Пелыма. На севере региона удалось отремонтиро-
вать и построить Дома культуры. Подробнее об этом читайте на 
сайте «ОГ».

Ирина ПОРОЗОВА

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 20.02.2021 № 94-УГ «О награждении Беседина А.А. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» II степе-
ни»;
 от 24.02.2021 № 100-УГ «О награждении знаками отличия Свердловской 
области».

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 20.02.2021 № 27-РГ «Об итогах призыва граждан Российской Федера-
ции, не пребывающих в запасе, на военную службу в Свердловской области 
в 2020 году и мерах по обеспечению выполнения мероприятий, связанных с 
призывом граждан, не пребывающих в запасе, на военную службу в Сверд-
ловской области в 2021 году».

Объявление Уральского отделения Российской инженерной академии 
и Фонда содействия инженерной деятельности имени Черепановых
 «О конкурсе на звание «Лауреат премии имени Черепановых» в 2021 
году».

АВТОР ИДЕИ И РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ / ТЕКСТ: СТАНИСЛАВ МИЩЕНКО 

ЗДЕСЬ  ЖИЛ  ЕЛЬЦИН 
СВЕРДЛОВСКИЕ  АДРЕСА  ПЕРВОГО  ПРЕЗИДЕНТА  РОССИИ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ

СПЕЦПРОЕКТ «ОГ» 
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ

8 МАРТА, 179В

5/10 – «Двушка» на Автовокзале, 1960–63
В квартире по улице 8 Марта, 179 
Ельцины жили почти три с поло-
виной года.

Пельмени 
по воскресеньямЯнварь 1960 года выдался для Бориса Ельцина богатым на события. Пятого числа его назначали главным инженером строительного управ-ления №13 треста «Южгорстрой» и предоставили новое жильё – двух-комнатную квартиру №9 в доме по улице 8 Марта, 179в. Квартира бы-ла значительно ближе к центру горо-да: не на Химмаше, как предыдущая «двушка», а в районе Автовокзала – напротив Ботанического сада УрО РАН. Не прошло и двух недель, как 17 января у Ельциных родилась млад-шая дочь Татьяна.Борис Николаевич хотел сына и для этого решил последовать народ-ным обычаям: клал под подушку то-пор и фуражку. Вот как он это описы-вает в книге «Исповедь на заданную тему»: «Мои друзья предсказывали, что теперь точно родится мальчик. Не помогли никакие приметы, роди-лась ещё одна дочка – Татьяна. Очень мягкий, улыбчивый ребёнок, по ха-рактеру, пожалуй, больше в мать».

В трёхэтажном кирпичном доме по 8 Марта, 179в семья прожила до августа 1963-го. Построили здание общей площадью 751,7 квадратно-го метра в 1959 году, а спустя два го-да сделали к нему пристрой со дво-ра для хозяйственных нужд. В до-ме было два подъезда: один – жилой (на 12 квартир), а в другом распола-галось управление «Южгорстроя» – путь до работы у Бориса Николае-вича составлял несколько минут. По воспоминаниям его соседки по лест-ничной площадке Клавдии Шершнё-
вой, сохранившимся в Ельцин-цен-тре, квартира у них находилась на последнем этаже. Она была малога-баритной, состояла из двух смежных комнат, на узкой кухне стояла ванна. Клавдия Михайловна вспоминала: «У них была почему-то самая холодная квартира в доме, так что Ная даже де-тей приходила мыть к нам. Со време-нем Боря сделал тёплый настил».В быту Борис Николаевич любил трудиться не меньше, чем на строй-ке. В книге «Личная жизнь» его же-на Наина Иосифовна писала: «По воскресеньям с утра он обычно хо-дил по дому с молотком, искал, что бы сделать полезного. Потом приду-мывал какое-нибудь общее занятие для всей семьи. Например, объявлял: 

«Сегодня у нас пельмени»… Борис за-нимался тем, что раскатывал тесто. Делал это удивительно ловко. Успе-вал сделать заготовки и для меня, и для дочек. Мы с ними раскладывали начинку и лепили пельмени. Фарш Борис готовил сам – тщательно про-верял, той ли густоты, достаточно ли соли и перца. Готовили обычно мно-го, хранили зимой на балконе».Балконы в здании на 8 Марта, 179в были на вторых и третьих эта-жах и выходили на обе стороны до-ма – окна квартиры Ельциных на-ходились со стороны фасада. В мо-розную погоду Ельцины хранили на балконе не только пельмени, но и другие продукты, а летом их выру-чал небольшой холодильник «Сара-тов» с одной дверцей и двумя полка-ми, который им подарили на свадь-бу однокурсники. Кстати, с Шершнё-выми Ельцины тоже лепили пельме-ни по воскресеньям.
Офисный центрЕщё в 2000-е годы дом, где жил первый Президент России, был жи-лым, но потом квартиры выкупили и сделали из них офисы. По плану помещений, размещённому на сай-те управляющей зданием компа-

нии, видно, что квартиры серьёзно перепланировали под бизнес-зада-чи. На первом этаже разместились аптека, садовый и продуктовый ма-газины, на цокольном – парикма-херская, пивной киоск, транспорт-ная компания и другие арендаторы. Они в курсе, что когда-то в доме бы-ла квартира Ельциных, но где имен-но – ответить затруднились. На вто-рых и третьих этажах сейчас распо-ложены различные конторы. По их фотографиям и метражу можно предположить, что площадь квар-тиры Бориса Николаевича состав-ляла около 45 квадратных метров, но точную планировку установить уже невозможно – межкомнатные стены снесли.Воспоминаний об этой квартире в мемуарах Ельциных сохранилось не так много. Большая их часть свя-зана с воспитанием детей и работой, из-за которой Борис Николаевич по-рой возвращался около полуночи. Наина Иосифовна пишет: «Он посто-

янно думал о стройке, всё время ис-кал что-то новое. Сначала был «мон-таж панелей с колёс». Панелевозы привозили с завода железобетон-ных изделий комплект панелей для целого этажа. И сразу же начинал-ся монтаж. Процесс строительства ускорялся в разы. Дома, которые так возводились, потом стали называть «хрущёвки» – они были первым до-ступным жильём у нас в стране. Это сегодня их ругают, а тогда они дава-ли людям шанс переселиться из ба-раков и коммуналок в современные квартиры с канализацией и цен-тральным отоплением… Потом был «бригадный подряд», когда члены бригады осваивали все рабочие спе-циальности и брали на себя полный цикл строительства».Поэтому неудивительно, что вскоре карьера молодого строителя пошла в гору. В феврале 1962 года Бориса Николаевича назначили на-чальником стройуправления №13, а через год с небольшим – глав-ным инженером домостроительно-го комбината. И вслед за этим Ель-циным предоставили новую кварти-ру там, где они хотели больше всего оказаться – в самом центре Сверд-ловска на проспекте Ленина.

Архивная фотография дома по ул. 8 Марта, 179в, сделанная в 2006 году. 
С тех пор внешний облик верхних этажей практически не изменился

На балконе видны декоративные элементы, 
похожие на скрипичные ключи – на балконе 
предыдущей квартиры Ельциных по улице 
Грибоедова, 14 были такие же украшения
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