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Страховое дело Вознесенского храма города Коломны за 1910 год 

Страховая оценка строений, принадлежащих Вознесенский города 

Коломны церкви Первого благочиния. 28 июля 1910 года. 

1) Вознесенская церковь – каменная, оштукатурена, крыта железом. 

Длина церкви с колокольней 18 саженей,* ширина 9 саженей и 1 

аршин, высота до верха карниза 6 саженей. 

На церкви имеется одна большая глава. Окон больших 24, малых 6. 

Дверей наружных железных 3, деревянных 5. 

Иконостасов три: в главном храме иконостас имеется ширины 5 ½ 

сажени, высоты 5 саженей. (Оценен в 5000 руб.). 

В теплом храме иконостасы имеют в ширину (с заворотами) 5 сажен и 

1 аршин; в высоту 3 сажени (Оба оценены по 3500 руб.). 

Отопление в церкви духовое.  

Колокольня в один ярус высотой 12 сажень.  

Ближайшая к церкви чужая постройка – деревянный одноэтажный, 

крытый железом дом Буткина расположен в 9 саженях. 

Церковь построена в 1797 году.  

Здание сохранилось хорошо. 

Оценена вместе с колокольней и иконостасом в 22000 руб. 

2) Церковный дом – каменный с подвальным жилым помещением, 

крытый железом, оштукатурен. Длина по улице 5 саженей 2 аршина,** 

ширина 5 саженей, высота 2 сажени. Окон с двойными рамами в верхнем 

этаже 9, высотой и шириной по 1 аршину; в нижнем 10. Дверей в доме 
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одностворчатых 4. Печей русских 4 и изразцовых тоже 4. Дом построен когда 

именно неизвестно, сохранился хорошо. Оценен в 2900 руб. *** 

3) При доме сарай и погреб. Деревянные под одной железной крышей, 

длиной 4 сажени 2 аршина, шириной 5 аршин, высотой 4 аршина. Оценены в 

350 руб. 

4) Сарай тесовый, крытый железом. Длина 9 саженей 2 аршина; ширина 

5 аршин и высотой 1 сажень. Оценка в 350 руб. 

Оценку составили: 

Благочинный Первого Коломенского округа протоиерей Александр 

Лебедев. 

Священник М. Страхов. 

Священник Василий Радов. 

священник Сергей Окошников;  

диакон Сергей Соколов.  

Страховая карточка 

Строение Сумма 

Церковь 28 000 руб. 

Дом 2900 руб. 

Сарай и погреб 350 руб. 

Сарай 350 руб. 

Итого 31 600 руб. 

Взносы 20 руб. 9 коп. 

 

Историческая справка 
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*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. 


