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Первоуральск  входит в пятерку крупных городов 

Свердловской области, влияющих на динамику 

социально-экономического  развития Свердловской 

области. 
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40 км 
к западу от 

Екатеринбурга 

1657 км 
к востоку от 

Москвы 



Население города 124 447 человек, из них 82 880 человек работающего 

населения. 

На долю промышленного комплекса приходится 87,1% от общего объема 

оборота организаций Первоуральска. 

Каждая семья так или иначе связана с производством
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Торгово-развлекательный центр «Строитель» расположен в самом центре Первоуральска. 

Перекресток  «Проспекта Ильича» с основной магистралью города - улицей «Ленина» 

является крупнейшей транспортной артерией города.   

«Строитель» является частью центрального торгового узла, в который входят 

продовольственные супермаркеты «Монетка», «Пятѐрочка», «Райт» и «Кировский»,  торговый 

центр «Меридиан» и строительные супермаркеты «Стройинтерьер» и «Боберстрой». 

 

Стройинтерьер ТРЦ Строитель 
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Удобная транспортная доступность, вместительная бесплатная 

парковка, высокие транспортные и пешеходные потоки обеспечивают 

лучший в городе целевой трафик объекта! 
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проходимость 

140 000 
человек в месяц 

у нас паркуется 

> 10 000 
машин в месяц 

Транспортный поток 

700 авто в час 



Среди наших арендаторов крупнейшие торговые сети: «Монетка», 

«Глория Джинс», «Парфюм-Лидер», «FIX Price», «Реалист» и «Palmetta», 

представители сферы услуг: медицинский центр «ТетраМед».  

Для приятного времяпрепровождения, в здании ТРЦ расположены 

уютное кафе Dolce Vita, ресторан «Арт-Сити», бар «ФилитцЪ» и 3D-

кинотеатр «Сфера». 
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Мы предлагаем в аренду торговые и офисные помещения от 2 до 260 м2 

- конcультирование и помощь в раскрутке вашего бренда; 

- размещение баннеров/вывесок на скроллере и фасаде ТРЦ; 

- создание и размещение баннеров на сайте www.trc-stroitel.ru; 

- объявления в бегущей строке; 

- размещение  рекламных видеороликов на светодиодном экране. 

- размещение  рекламных аудиороликов на радиоточке перед ТРЦ. 

 
 

ЛЬГОТНЫЕ условия на рекламные услуги для 

арендаторов: 
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623100, Свердловская область, Первоуральск, пр. Ильича, 31, оф. 21 

 
Общество с ограниченной ответственностью 

«КАПЕЛЛА» 

Директор: Александр Наильевич Набиулин 

ОГРН 1036601487702    ИНН 6625030521 

тел.:  8 (3439) 22 87 03 
эл. почта:  ooo-capella@yandex.ru 

сайт:  www.trc-stroitel.ru 
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