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Страховое дело Петропавловского храма города Коломны за 1910 год 

Страховая оценка 

Июля 29 дня 1910 г., мы нижеподписавшиеся, производили оценку 

строений, принадлежащих Петропавловской кладбищенской в городе 

Коломне, церкви, первого благочиния Коломенского уезда Московской 

епархии. 

При осмотре строений оказалось, что Петропавловской кладбищенской 

церкви принадлежат нижеследующие строения: 

1) Петропавловская на кладбище церковь каменная, покрыта железом, 

внутри отштукатурена и расписана картинною живописью. 

Длина церкви 18 саж.* 1 ¼ саж. наибольшая ширина 11 саж. 1 ½ 

аршин, ** высота доверху карниза 3 саж. 1 аршин. На церкви имеются: одна 

большая глава и 7 малых. Окон больших 20, малых 6. 

Дверей наружных двухстворчатых: железных 3, деревянных 3, 

внутренних двухстворчатых деревянных со стеклами 2, одностворчатых 

деревянных глухих 3, в подвале под церковью 2 деревянных двухстворчатых 

деверей. Оценена в 10000 руб. *** 

Иконостасов 3: в главной церкви иконостас имеет 4 саж. ширины и 4 

саж. ½ аршин высоты. Оценен в 7200 руб. 

В пределах два иконостаса с заворотами: каждый по 5 саж. 1 аршин 10 

вершков ширины и по 2 саж. 1 аршин 8 вершков высоты. Оценен в 6400 руб. 

Церковь отапливается одной духовой печью, находящейся под 

церковью в подвале. 

Главный храм построен в 1775 г. , приделы построены в 1901 г. 

Строение хорошо сохранилось. 30000 руб. 
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2) Колокольня каменная, покрыта железом, в один ярус, вышина до 

верху карниза 10 саж. 1 аршин, длина и ширина по 4 саж. 1 ¼ аршина, 

находится отдельно от церкви в 6 саж. 1 аршине 10 вершках, при входе на 

кладбище, с проездными железными воротами под ней. Построена в 1890 г. 

Строение сохранилось хорошо. 5000 руб. 

Ближайшая к сей церкви постройка: городской каменный, 

одноэтажный, крытый железом дом – богадельня находится с западной 

стороны от церкви в 5 саж. 2 аршинах. 

3) Церковный дом, для помещения церковных строений, находится на 

кладбище, каменный, двухэтажный, покрыт железом, внутри отштукатурен, 

вышина его 6 аршин 8 вершков, длина 13 аршин, ширина 10 аршин 13 

вершков. Окон с двойными рамами 14, каждое вышиной 1 аршин 1 вершок, 

шириной 1 аршин, дверей одностворчатых 2, русских печей с подтопками 2. 

При доме крытое железом крыльцо, вышиной в 2 этажа, длиной 10 аршин, 

шириной 2 ¾ аршина. Дом построен в 1860 г., сохранился хорошо. 1900 руб. 

4) К дому пристроен дощатый сарай для дров крытый тесом, шириной 

6 аршин, длиной 12 аршин. Построен в 1860 г. Строение ветхое. 100 руб. 

Дома, находящиеся на церковной земле, по Воздвиженской улице, для 

проживания причта. 

5) Двухэтажный, смешенный, низ каменный высотою в 2 аршина 1 

вершок, верх деревянный высотою 4 аршина 12 вершок, покрытый железом, 

длина и ширина дома по 12 аршин. Всех окон с двойными рамами в верхнем 

этаже 9, вышиной по 2 аршина 1 вершок, шириной 1 аршин 2 вершка. 

В нижнем этаже окон 7, вышиной по 1 аршину 1 вершок, шириной 14 

вершков. 

Дверей в верхнем этаже двухстворчатых 2, одностворчатых 3, печей – 1 

голландская. 2500 руб. 
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а) При доме сарай для дров и ледники из досок, крытые тесом, с правой 

стороны дома, длиной 10 аршин, шириной 6 аршин, построен в 1880 г., 

строение ветхое, 40 руб. 

б) С левой стороны дома, длиной 4 саж. 2 аршина 13 вершков, шириной 

7 аршин. Построено в 1880 г., строение ветхое, 100 руб. 

6) Одноэтажный, деревянный, крытый железом дом, длиной 5 аж., 

шириной 10 аршин, вышиной 5 аршин 11 вершков. В нем окон с двойными 

рамами 9. Дверей двухстворчатых 2. Одностворчатых 4. Печей русских 1, 

голландская 1. Построено в 1890 г. При доме с обеих сторон тесовые ворота 

и калитка. Строение сохранилось хорошо. 1700 руб. 

а) При доме сарай для дворов из досок, покрыт тесом, длиной 4 саж. 

шириной 7 аршин. Построен в 1880 г., строение ветхое, 100 руб. 

7) Дом одноэтажный деревянный, крытый железом, длиной 8 саж., 

шириною 4 саж.,. в вышину 5 аршин 13 вершков. Окон с двойными рамами 

13, высота их 2 аршина 6 вершков, ширина 1 аршин 8 вершков. Дверей 

двухстворчатых 4, одностворчатых 10, печей русских 2, голландских 2. 

Построен в 1908 г. При доме с обеих сторон ворота и калитка. Сохранилось 

хорошо 3 850 руб. 

а) При доме сарай и ледник из досок, покрытый железом, длиной 6 саж. 

13 вершков, шириной 5 ½ аршина. Построен в 1908 г., сохранился хорошо. 

Оценен в 200 руб. 

Историческая справка 

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

метров. 

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

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

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

 


