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Страховое дело Космо-Дамианского храма села Андреевки за 1910 год 

Страховая оценка 

22 октября 1910 г. мы, нижеподписавшиеся, производили оценку 

строений, принадлежавших Космо-Дамианский церкви погоста Андреевка 5–

го благочиннического округа Коломенского уезда Московской епархии. При 

осмотре церкви оказалось, что Космо-Дамианской церкви принадлежат 

следующие строения. 

1) Космо-Дамианская церковь деревянная на каменном фундаменте 

снаружи оштукатурена и окрашена клеевой краской. Внутри оштукатурена и 

окрашена масляной краской, покрыта железом, окрашенным зеленой 

масляной краской. Длина церкви, считая и колокольню тоже – 7 сажень* 1 

аршин.** Наибольшая ширина – 2 сажени 2 аршина. Высота до верхнего 

карниза – 4 сажени 1 аршин. На церкви одна большая глава. Окон: 1 

большое, дверей наружных обитых железом 1, тамбурная дверь деревянная 1, 

двери одностворчатые деревянные 2. Иконостас один. Высота 1 аршин и 

ширина 2 аршина. Оценен в 500 руб. *** 

Космо-Дамианская церковь отапливается двумя изразцовыми печами. 

Колокольня в 2 яруса. Высота до верхнего карниза – 4 сажени 2 аршина. 

Ближайшие к церкви постройки – жилые крестьянские дома в 9 саженях с 

западной стороны. Построена в 1776 г. Сохранились хорошо. Оценена вместе 

с иконостасом и колокольней в 6000 руб. 

2) Церковный деревянный сарай из досок, 6 аршин длины, 3 высоты, 

крыт железом, две двери. Сохранился хорошо. Оценен в 50 руб. 

3) Причтовый церковный дом, в коем проживает псаломщик, 

деревянный, без фундамента, длины и ширины – 6 аршин, высоты 3 аршин. 

Крыт железом и окрашен синькой. При нем строение без фундамента длиной 

– 8 аршин, шириной – 3 аршина, высотой – 3 аршина. Деревянная кухня без 



2 
 

фундамента – длина 5 аршин, ширина – 5 аршин, высота – 3 аршина. Две 

печи, одна изразцовая. Окон 6, 3 двери внутренние, 2 наружные. Постройка 

1899 г. Оценена в 800 руб. 

4) При нем деревянный двор длиной – 15 аршин, шириной – 15 аршин, 

высотой – 3 аршина. Крытый соломой. Оценено в 100 руб. 

Подписали: 

Благочинный священник Александр Мотков;  

Космо-Дамианской церкви священник Иоанн Орлов;  

псаломщик Дмитрий Любвин;  

староста Василий Кусков; 

От прихода: 

Василий Секачев, Илья Никитин.  

Страховая карточка 

Космо-Дамианская церковь деревянная, покрыта жестью, стоимость 

6000 руб.; деревянный сарай покрыт железом 50 руб. 

Всего 6050 руб. Годовой взнос 15 руб. 60 коп. 

Историческая справка 

*Сажень – русская единица измерения длины, соответствует 2,16 

метров. 

**Аршин – русская единица измерения длины, соответствует 0,7 

метра. 

***Примерный курс рубля Российской Империи в ценах 1910 г. и 

рубля Российской Федерации в ценах 2020 г. – 1 : 2000. 


