Воронин И.Б. Этюды по вологдоведению
История дома по ул. Бурмагиных 18

Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 16) фиксирует:
312) Колзаковой Глафиры Иринеевой
Дом – 100 [рублей]
Окладная книга 1875 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 62):
633) Колзаковой Глафиры Дворянки
Дом – 100 [рублей]
А в Окладной книге 1877 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 94) к этой записи сделана приписка:
18 октября 1875 г. перешел во владение Священнику Богородск[ой] Верх[не]дол[ьской
церкви] Александру Николаеву Подстаницкому.
Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует переоценку имения А.Н.
Подстаницкого в связи с постройкой «исторического» дома:
633 637) Дом священника Александра Подстаницкого
100 400 [рублей]
В «Ведомости о недвижимых имуществах, находящихся во 2 части оцененных в 1881 году»
(ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1131 лл. 60-65об) читаем:
35. Священника Александра Подстаницкого вновь построенный деревянный двухэтажный дом, оценивается в четыреста рублей. 400.
Т.о. интересующий нас дом был построен А.Н. Подстаницким где-то в 1879-81 гг.
24 сентября 1882 г. он был оценен для предоставления в качестве залога в Вологодский
городской общественный банк (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 173 л. 101):

Повторно он был оценен 30 марта 1884 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 216 лл. 54-54об, 56-57):
В Вологодскую городскую управу
Правление Банка покорнейше просит городскую управу сделать распоряжение об описи
и оценке недвижимого имения Священника Вологодской Градской Богородской
Верхнедольской церкви Александра Подстаницкого, находящегося в г. Вологде 2 части в
Приходе Церкви Николая Чудотворца, что у золотых крестов под № 633, а по сообщению
городской управы № 637й деревянный дом с постройками и землею, коей мерою дворовой и
огородной поперег по лицу и позади по 16 с[ажен]; а в длину по обеим сторонам по 35 саж[ен]
<…>.
<….>
А.) Дом деревянный 2х этажный на камен[ном] фунд[аменте] крытый железом
имеющий 12 комнат, 14 окон, 7 печей, 15 дверей – 2500 [рублей].
б., Деревянный флигель – 250 [рублей].
в., Баня деревянная – 100 [рублей].
г., погреб – 50 [рублей].
д., два дровеника – 100 [рублей].

На плане 1890 г. (ГАВО ф. 475 оп. 6 д. 12) соответствующий участок помечен
«Подстаницкого Свящ[енника]»:

Журнал страхования в марте 1891 г. и в марте 1892 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479) фиксирует
в 95 квартале на Троицкой улице: два деревянных дома (оцениваемых в 2500 и 350 рублей
соответственно), службы и баню священника А.Н. Подстаницкого.
Наконец, и Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17
оп. 1 д. 600) фиксирует на Троицкой улице под № 6 двухэтажный деревянный дом протоиерея
Александра Николаевича Подстаницкого…

