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Концепция 

Торгово-строительный комплекс – Первый в Ижевске, профессионально 
реализованный комплекс, состоящий из трех площадок: СЦ «Три 
Кита», СЦ «Хозяйственная База» и «Строительная ярмарка», каждая 
из которых имеет свою целевую аудиторию.  

Реализует принцип «Все-в-одном», когда покупатель может найти в 
одном месте максимальный ассортимент строительной тематики от 
гвоздя до кровли. На данный момент ассортимент товаров составляет 
более 200 000 наименований.  

Посетитель может приобрести все, что необходимо для ремонта и 
строительства и интерьера, не выходя за пределы комплекса. 



Месторасположение 

•Высокая интенсивность 
транспортных потоков: в 
среднем 1900 а/м в час 
•1-я линия 
•Остановки 15-ти маршрутов 
общественного транспорта  
•Численность в зоне 
притяжения составляет 250 
тыс. человек  
•Удобный паркинг с обеих 
сторон транспортного 
направления 



Описание 

•15 лет на рынке 
•общая площадь – 20000 м2. 
•Этажность – 2 этажа; 
•Грузовой лифт; 
•Грузо-разгрузочная зона; 
•Централизованная система 
вентиляции; 
•Паркинг – 200 м/м; 
•Круглосуточная охрана, ОПС и 
видеонаблюдение; 
•Наличие погрузочно-разгрузочной 
зоны; 
•Наличие складских и офисных 
помещений. 



Планировка  

1 этаж 

2 этаж 



Планировка 

Северный корпус 

Режим работы СЦ:  
Пн. – Сб. с 9:00 до 20:00;  
Вс. с 9:00 до 18:00.  
  



Ассортимент  

Ключевые арендаторы:  
«Электроград», «Квадрат-Обои», «Изотеп», «Напольный двор»,  
«ТТ-Инструмент», «Ампер и Вольт», «Сантеплоснаб», «Фильтры для 
воды», «Аякс», «Керамо-маркет», «Стройконтинет», «Вентана», 
«Finnmark», «Удснаб», «Дельфин», «Четыре стихии», «МАЙ», «Ваш 
сантехник», «Гефест», «Плиткарь», «Аквасервис», «Декорум». 
 
Ассортимент: 
• Лакокрасочная продукция 
•Строительные материалы 
•Настенные и напольные покрытия 
•Двери и фурнитура 
•Керамическая плитка и сантехника  
•Освещение и электрика,   
•Инструмент и садовая техника   
•Спецодежда  
 



Арендаторы  



 
•общая площадь – 6300 кв.м. 

•высота потолков – 4,5 м. 

•шаг колонн 9х9 м. 

•траволатор, грузовой лифт; 

•централизованная система 

вентиляции и кондиционирования; 

•парковка – 120 м/мест; 

•круглосуточная охрана, ОПС и 

видеонаблюдение; 

•наличие погрузочно-разгрузочной 

зоны; 

•большие панорамные окна; 

•свободные планировки. 

 

Описание 



Ассортимент 

Ключевые арендаторы:  
«Стройинтерьер», «Мебель Поволжья», «Бахет», «Апогей», «Фабрика Москва», 

«Двериторг Ижевск», «Зодчий», «Шкап», «Философия керамики», «Страж», 

Выставочный центр «Аякс», кухни «Blissform» («Блиссформ»), «Мебельное 

ателье». 
 
Ассортимент 
•Двери и фурнитура 
•Мягкая и корпусная мебель 
•Керамическая плитка и сантехника  
•Освещение и электрика   
•Интерьерные решения  
    



Арендаторы 



ТК «Строительная ярмарка» 

Комплекс складских и административных зданий, расположенный на территории  5 га.  Общая площадь зданий 

и построек составляет   16000 кв. метров. 

На торговых площадях «Строительной ярмарки» представлена продукция более 80  производственных 

предприятий и магазинов оптовой торговли, специализирующихся на поставках всех видов стройматериалов.  

Покупатели имеют возможность подъехать непосредственно к складским помещениям для  погрузки стройматериалов, 

а также могут заказать доставку стройматериалов. 

Также в наличии есть офисные площади от 12 кв.м. 

 

Ключевые арендаторы:  

«Аквацентр», «Строймаг», «Центр металлокровли», «Лесовик», «Зодчий», «Теплый дом», «Ель», «Профсталь Опт», 

ТПК «Теплый дом», «Все из дерева», «Стройконтинет», ГП «Эверест», «Добростройка». 

 

Ассортимент 

• Сантехника 

• Сайдинг, профнастил и металлочерепица 

• Теплоизоляция  

• Водоснабжение и отведение 

• Газооборудование 

• Гипсокартон и строительные материалы  



Целевая аудитория 

Уровень дохода: Средний+ / средний- 
 
Профессиональные подрядчики / бригадиры / строители 
Молодые семейные пары: 25 +  
Пожилые люди: 60 + 
Дачники/огородники/фермеры: 30+ 
Жители малых населенных пунктов с южного направления: 25+ 
 
 
Ежедневный трафик: 4000+ человек 
 
 



Преимущества 

 
 •Сложившаяся положительная репутация, благодаря длительность работы 

на рынке более 15 лет 
•Лояльная аудитория  
•Удачное месторасположение 
•Удобная навигация 
•Регулярная рекламная кампания  - продвижение арендаторов  
•Собственная радиосеть, рекламные возможности внутри и снаружи 
торгового центра 
•Кафе 
•Информационная Служба и возможность доставки  
  



Контакты 

 
 

Рады сотрудничеству! 
 
Директор СЦ «Хозяйственная база» 
Наговицына Любовь Николаевна, тел. + 7  (3412) 658877, + 7 (3412) 658822 
E-mail: arenda.rf@yandex.ru 
 
 
Директор ТК «Три кита» и ТСК «Строительная ярмарка» 
Горюнова Мария Сергеевна, тел. 8-982-126-15-89,  
E-mail: arenda.tri.kita@yandex.ru 
 
 
Руководитель отдела маркетинга СЦ «Хозяйственная база» 
Циминтия Наталья Ивановна, тел. + 7  (3412) 658822 
E-mail: tri-centra@mail.ru 
 

www.tricentra.ru 
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