
Предлагается продажа имущественного комплекса с потенциалом для редевелопмента

в  Москве по адресу Коробейников пер., д. 1/2:

- стр. 3 (площадь 115 кв м);

- стр. 4 (площадь 1460 кв м)

- земельный участок площадью 9 соток.

До 2006 г. здания были жилыми, их пытались восстановить под детский сад.

Проблем с переводом в жильё быть не должно. Обещано содействие с согласованиями. 

Строение 4 является вновь выявленным памятником регионального значения

Цена $ 3,5 млн. 



Здания расположены 
рядом с Комплексом 
таунхаусов «Noble Row»

Комплекс «Noble Row» это 
5 сблокированных 
таунхаусов площадью
400-520 кв. м.
По состоянию на 2016 год 
здесь находится самый 
дорогой таунхаус в 
Москве площадью 520 кв. 
м по цене $26 млн.
50  000$ за кв. м
Дом построен в 2016 году

Вид с Хилкова пер

Идея проекта:
Покупка зданий по цене 2 222 $ за м2
Реконструкция зданий с учетом что «памятник» + сроки
Затраты на реконструкцию-реставрацию от 1500$ до max. 3000 $ за м2 (необходимо проработать)
Итого все затраты около мах. 5 000 $ на м2
Продажа в этом месте аналогичных объектов в пессимизме от 10 000 $ за м2 



Вид со стороны Коробейникова переулка на здание 1460  м кв.



Вид со стороны Хилкова переулка на здание 115 м кв.



Здание 1460 м 2

Здание 115 м 2



Жилой дом с палатами Ф.Н.Коробейникова–Ушаковых и залом правления "Товарищества мануфактур И.Бутикова", кон. XVII в., XVIII в., 1-я треть XIX в., 1860-е гг., 1882 г., архитектор П.П.Ершов
Время возникновения или дата создания объекта, даты основных изменений (перестроек) объекта и (или) даты связанных с ним исторических событий:
с XVII в. Н.Э. по XIX в. Н.Э.
Местонахождение объекта (адрес объекта):
г. Москва, Коробейников пер., дом 1/2, строение 4
Категория историко-культурного значения: Регионального значения
Вид объекта: Памятник
Основная типология:Памятник истории, Памятник градостроительства и архитектуры
Описание предмета охраны:
Распоряжение Департамента культурного наследия города Москвы № 602 от 06.06.2012

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЖИЛОЙ ДОМ С ПАЛАТАМИ Ф.Н. КОРОБЕЙНИКОВА - УШАКОВЫХ И ЗАЛОМ ПРАВЛЕНИЯ "ТОВАРИЩЕСТВА 
МАНУФАКТУР И. БУТИКОВА", КОН. XVII В., XVIII В., 1-Я ТРЕТЬ XIX В., 1860-Е ГГ., 1882 Г., АРХИТЕКТОР П.П. ЕРШОВ"
Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения - ансамбля "Жилой дом с палатами Ф.Н. Коробейникова - Ушаковых и залом Правления "Товарищества мануфактур И. 
Бутикова", кон. XVII в., XVIII в., 1-я треть XIX в., 1860-е гг., 1882 г., архитектор П.П. Ершов" являются:
1. Ансамбль:
градостроительные характеристики ансамбля, участвующего в формировании фронта застройки Коробейникова и Хилкова переулков, его местоположение и роль в композиционно-планировочной 
структуре квартала;
пространственно-планировочная структура владения на 1882 год, включая местоположение сохранившихся зданий.
2. "Жилой дом с палатами Ф.Н. Коробейникова - Ушаковых и залом Правления "Товарищества мануфактур И. Бутикова", кон. XVII в., XVIII в., 1-я треть XIX в., 1860-е гг., 1882 г., архитектор П.П. Ершов":
градостроительные характеристики здания, участвующего в формировании фронта застройки Коробейникова переулка и замыкающего панораму Молочного переулка, его роль в композиционно-
планировочной структуре владения;
объемно-пространственная композиция здания, сложившаяся к 1882 году;
материал, конструкции и высотные отметки крыши, характер кровельного покрытия;
композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов XVII века - 1882 года, в том числе штукатурный и лепной декор, пилястры, фронтоны, междуэтажные и венчающие 
карнизы, тяги, наличники окон;
местоположение, конструкции металлического фигурного зонта на кронштейнах и каменные ступени крыльца со стороны Коробейникова переулка;
местоположение, конструкции чугунного козырька и каменные ступени крыльца со стороны северного фасада;
колористическое решение фасадов (уточняется в процессе реставрационных работ);
пространственно-планировочная структура интерьеров здания в пределах капитальных стен на 1882 год, включая ниши-печуры в стенах;
исторические дверные проемы;
конструкции и материал несущих стен и сводчатых перекрытий палат с распалубками в полуподвальном этаже конца XVII - начала XVIII века, своды Монье в полуподвальном этаже;
местоположение, конструкции, материал и декоративное оформление парадной каменной лестницы со стороны Коробейникова переулка;
местоположение, конструкции, материал и декоративное оформление парадной каменной лестницы жилой зоны здания с кованым металлическим ограждением и дубовым поручнем;
местоположение лестницы схода в сад с южной стороны;
материал и характер столярных оконных и дверных заполнений со скобяными приборами, включая наружные входные двери и цветные стекла в окнах веранды зимнего сада;
архитектурно-художественное оформление интерьеров здания: лепной потолочный плафон на падугах и оконные наличники с фронтоном и пилястрами в зале Правления товарищества мануфактур, 
штукатурные лепные розетки и рельефы, штукатурные стеновые панели, тянутые профилированные карнизы, декоративное оформление арочных проемов, деревянные резные порталы, мраморные и 
каменные подоконники, наличники окон, камин из серого мрамора с рамой для зеркала, дубовый паркет, покрытие полов каменными, мраморными и мозаичными плитами, метлахской плиткой, 
деревянными досками XIX века, вентиляционные металлические решетки, металлические заслонки коллектора воздушного отопления и камина;
сохранившийся фрагмент въездных ворот по Коробейникову переулку.
Предмет охраны может быть дополнен при проведении натурных реставрационных исследований.


