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АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы 

 
о включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного  объекта 

культурного наследия:  «Прачечная», расположенный на территории объекта культурного 

наследия федерального значения «Усадьба «Красный Рог», в которой жил поэт Толстой 

Алексей Константинович»  по адресу: Брянская обл., Почепский район, с. Красный Рог 

 

 

Настоящая историко-культурная экспертиза проведена в соответствии со 

статьями 28-32 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» и Положением о государственной историко-культурной 

экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 июля 2009 г. № 569. 

 

1. Дата начала проведения экспертизы –  27.09.2017 г. 

2. Дата окончания проведения экспертизы – 05.10.2017 г. 

3. Место проведения экспертизы – г. Воронеж. 

4. Заказчик экспертизы – Управление по охране и сохранению историко-

культурного  наследия  Брянской области. 

5. Сведения об эксперте: 

     Вырыпаева Виктория Викторовна, образование - высшее, Воронеж-

ский ордена Ленина государственный университет имени Ленинского ком-

сомола, диплом с отличием КВ № 558330 от 30.06.1990 г., специальность - ис-

торик, стаж работы по специальности - 22  года, место работы и должность – 

главный специалист по архивной и кадровой работе  автономного учрежде-

ния культуры Воронежской области «Государственная инспекция историко-

культурного наследия», государственный эксперт по проведению государ-

ственной историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 16.08.2017 г. № 1380 «Об утверждении статуса ат-

тестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной 

экспертизы», объекты экспертизы: - выявленные объекты культурного насле-

дия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в ре-

естр;  - документы,  обосновывающие включение объектов культурного 

наследия в реестр;  - документы, обосновывающие исключение объектов 

культурного наследия из реестра; - документы, обосновывающие изменение 

категории историко-культурного значения объекта культурного наследия). 
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6. Информация о том, что в соответствии с законодательством 

Российской Федерации эксперт несет ответственность за достоверность 

сведений, изложенных в заключении. 

Настоящим подтверждается, что государственный эксперт Вырыпаева 

В.В., участвующая в проведении экспертизы, предупреждена об 

ответственности за достоверность информации, изложенной в заключении 

экспертизы, в соответствии с действующим законодательством. 

 

7. Цель экспертизы – обоснованность или необоснованность включения 

выявленного объекта культурного наследия «Прачечная», расположенный на 

территории объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба 

«Красный Рог», в которой жил поэт Толстой Алексей Константинович»  по 

адресу: Брянская обл., Почепский район, с. Красный Рог в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации. 

 

8. Объект экспертизы – выявленный объект культурного наследия 

«Прачечная», расположенный на территории объекта культурного наследия 

федерального значения «Усадьба «Красный Рог», в которой жил поэт 

Толстой Алексей Константинович»  по адресу: Брянская обл., Почепский 

район, с. Красный Рог,  а также документы, обосновывающие его включение 

в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

 

9. Перечень документов, представленных заявителем: 

1. Акт технического состояния вновь выявленного объекта культурного 

наследия «Прачечная», расположенного на территории объекта культурного 

наследия  «Усадьба «Красный Рог», в которой жил поэт Толстой Алексей 

Константинович (Брянская область, Почепский район, с. Красный Рог) от 

18.09.2017 г. – 1 экз. 

2. Письмо-ответ  Почепского филиала  ГУП 

«Брянскоблтехинвентаризация» от 22.09.2017 г. № 179 – 1 экз.  

3. План здания столовой  (2005 г.), предоставленный Почепским филиалом  

ГУП «Брянскоблтехинвентаризация» - 1 экз.  

4. Письмо-ответ Управление по охране и сохранению историко-

культурного  наследия  Брянской области от 22.09.2017 г. № 1-1/352  

эксперту Вырыпаевой В.В. – 1 экз.  

5. Фотофиксация выявленного объекта культурного наследия 
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«Прачечная», расположенного на территории объекта культурного наследия  

«Усадьба «Красный Рог», в которой жил поэт Толстой Алексей 

Константинович (Брянская область, Почепский район, с. Красный Рог) на 

сентябрь 2017 года.  

6. Письмо-ответ государственного казенного учреждения Брянской 

области «Государственный архив Брянской области»  от 28.06.2016 № 253 – 1 

экз.  

7. Письмо-ответ государственного казенного учреждения Брянской 

области «Государственный архив Брянской области»  от 27.02.2017 № 15 – 1 

экз.  

8.  Письмо-ответ государственного казенного учреждения Брянской 

области «Государственный архив Брянской области»  от 07.09.2017 №  328 – 

1 экз.  

9. Приказ  Управления по охране и сохранению историко-культурного  

наследия  Брянской области от 15.09.2017 г. № 2-1/059 – 1 экз.  

10. Акт государственной историко-культурной экспертизы документации, 

обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного 

наследия «Усадьба «Красный Рог», в которой жил поэт Толстой Алексей 

Константинович» от 20.04.2017 года.  

11. Историко-архивные исследования ГБУК «Брянский областной центр 

историко-культурного наследия» в связи с разработкой проекта предмета 

охраны усадьбы. 

12. Графический материал:  

- План села Красный Рог с земельными выделениями крестьян и 

церковнослужителей, вторая половина Х1Х века (1869 год) – 1 экз.  

- Фрагмент владения и усадьба А.К. Толстого в с. Красный Рог. 1878 г.  

13. Иконографический материал:   

- южный фасад главного дома - начало ХХ века 

- главный дом (вид с северо-востока) - начало ХХ века 

- главный дом усадьбы - 1930-е годы.  

- северо-западная часть главного дома -1930-е годы 
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 10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения 

и результаты экспертизы. 

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы, не имеется. 

Эксперт  не имеет родственных связей с должностными лицами, 

работниками Заказчика, не состоит с Заказчиком в трудовых отношениях, не 

имеет долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком. 

Эксперт не заинтересован в результатах исследований либо решении, 

вытекающем из заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде 

денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или 

имущественных прав для себя или третьих лиц.  

 

11. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера выполненных работ и их результатов. 

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ представленных 

заказчиком документов. На основании полученных результатов экспертом 

проведена оценка историко-культурной ценности объекта и его соответствия 

критериям объекта культурного наследия, установленным Федеральным 

законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

 

12. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований. 

Граф Алексей Константинович Толстой родился 24 августа 1817 года в 

Санкт-Петербурге. Он создал ряд баллад, сатирических стихотворений. 

Широкую известность ему принесла публикация исторического романа 

«Князь Серебряный» (1862 год). Совместно с братьями Жемчужниковыми 

писатель создал пародийный и сатирический образ Козьмы Пруткова.  

 Детские годы Толстой проводил в усадьбе «Красный Рог». После смерти 

матери и своей отставки (1861) А.К. Толстой переехал в усадьбу и занимался 

там творчеством. 

 «Красный Рог» - воссозданная в начале 1990-х гг. усадьба поэта и драма-

турга А. К. Толстого (1817-75) в 2 км к северо-востоку от одноимённого села 

Почепского района Брянской области (ранее Черниговской губернии). 

      В царствование Екатерины II окрестные земли, как и сам город Почеп, 

относились к обширным владениям бывшего малороссийского гетмана Ки-

рилла Разумовского и его сына Алексея. Небольшой усадебный дом называ-

ли в обиходе «охотничьим замком», поскольку сюда граф Разумовский вы-

езжал из своей почепской резиденции на охоту. Обстоятельства его возведе-
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ния неизвестны, равно как и архитектор. В начале 1780-х годов граф Раз-

умовский покидает Петербург и удаляется в свои малороссийские земли, из-

брав Почеп, где к тому времени были закончены постройкой Воскресенский 

собор и графский дворец, местом своего постоянного пребывания.  Следует 

отметить, что, документальных подтверждений того, что усадьба была обу-

строена именно в эти годы,  пока нет. Но в источнике, впервые, видимо, упо-

минающем усадьбу в Красном Роге – относящихся к 1805 году записках фон 

Гунна - имеется косвенное подтверждение того, что, по крайней мере, за 10 

лет до указанной даты (то есть в середине 1790-х годов) господский дом и 

некоторые другие сооружения в усадьбе уже имелись. Нет, однако, каких-

либо достоверных свидетельств, что это были именно те постройки, которые 

существовали в имении к моменту появления в нём А.К. Толстого, то есть к 

началу мемориального периода, а впоследствии соответственно сохранялись 

или перестраивались до второй четверти ХХ века.
  

Алексей Разумовский завещал Краснорогскую волость своим детям, рож-

дённым вне брака и получившим фамилию Перовских, — Льву и Василию. В 

1825 г. в усадьбах Красный Рог и Погорельцы поселился их брат Алексей - 

известный литератор, публиковавшийся под псевдонимом «Антоний Пого-

рельский». После разрыва с мужем сюда приехала воспитывать маленького 

сына и его сестра, графиня Анна Толстая (1799-1857). Вслед за смертью бра-

та она становится в 1837 г. полновластной хозяйкой Красного Рога. В совре-

менной краеведческой литературе существуют два противоположных мнения 

о том, были ли перестройки усадьбы в этот период времени:  

По мнению В.Д. Захаровой, в первое десятилетие со времени смерти А.А. 

Перовского обустройством и хозяйственным управлением Красного Рога за-

нималась А.А. Толстая, причём Захарова полагает, что эта деятельность но-

сила достаточно активный характер. Такая точка зрения противоречит выска-

занной Подъяпольским уверенности, что вплоть до постоянного поселения в 

Красном Роге А.К. Толстого в середине 1860-х годов усадьба никаких серь-

ёзных изменений не претерпела. Трудно судить, какое из двух этих предпо-

ложений является более верным, тем более, что пока не обнаружены какие-

либо достоверные документальные свидетельства о том, как выглядела 

усадьба при Разумовских, в конце жизни А.К. Разумовского и что в ней на 

самом деле происходило в бытность владельцами Перовских.
1
 

Главный усадебный дом во времена А. К. Толстого представлял собой 

одноэтажный деревянный дом с бельведером, несимметричный по осям 

главных фасадов.  

                                            
1
 Историко-архивные исследования ГБУК «Брянский областной центр историко-культурного наследия» в 

связи с разработкой проекта предмета охраны усадьбы. 
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Четыре деревянных флигеля, окружавшие главный дом, перемещены и 

расширены в конце 1830-начале 1840-х годов.
2
 После этой перестройки 

западный и восточный флигели оказались расположенными параллельно 

торцевым фасадам главного дома, приблизительно на его продольной оси.  

После этой перестройки западный и восточный флигели оказались распо-

ложенными параллельно торцевым фасадам главного дома, приблизительно 

на его продольной оси. Северо-западный и северо-восточный флигели были 

вынесены дальше на север, причём северо-западный стоял несколько дальше 

от дома, чем северо-восточный. Западный флигель - единственный сохра-

нившийся до наших дней - иногда условно именуется «гостевым». 

Здание прачечной было сооружено к северу от северо-восточного флигеля.   

В 1875 г. граф Толстой, страдавший от страшных головных болей, умер в 

Красном Роге от передозировки обезболивающего и здесь же, в сельском 

храме, был похоронен. Его вдова Софья Андреевна вернулась в столицу. 

Необходимо отметить, что по мнению А.С. Подъяпольского, основанному 

на утверждениях последующего владельца Н.М. Жемчужникова, «в 1880-е 

годы, когда в Красном Рогу хозяйничали родственники С.А. Толстой Бахме-

тьевы, усадьба была значительно перестроена». А.С. Подъяпольский полага-

ет, что именно в этот период главный дом был обложен кирпичом и вообще 

сильно изменил свой внешний облик «в духе эклектики», что, в свою оче-

редь, повлекло переделку флигелей. Тогда же, считает А.С. Подъяпольский, 

был полностью перестроен хозяйственный двор, перед главным домом раз-

биваются цветники, возле него высаживаются отдельные экземпляры лист-

венницы. Итогом строительной активности этого времени явилось, по мне-

нию А.С. Подъяпольского, искажение мемориального облика усадьбы, в ха-

рактере которой «…стали заметны банальные, «дачные» мотивы». Иной точ-

ки зрения на данный период развития усадьбы придерживается В.Д. Захаро-

ва. Согласно её мнению, во время владения усадьбой С.А. Толстой какой-

либо серьёзной строительной деятельности в имении вестись не могло ввиду 

огромных долгов хозяйки. Поэтому облик усадьбы, характерный для мемо-

риального периода, при жизни вдовы поэта не изменялся. Исключением, по 

мнению В.Д. Захаровой, явилось сооружение в юго-западной части парка бе-

седки в память нанёсшего значительный ущерб зелёным насаждениям урага-

на 1886года.
3
 

После 1917 года в поместье недолгое время существовала коммуна мест-

ных крестьян, вскоре распавшаяся. Затем, с 1920 по 1927 год, в усадьбе нахо-

                                            
2
 http://komanda-k.ru/Россия/красный-рог-музей-алексея-толстого 

3
 Историко-архивные исследования ГБУК «Брянский областной центр историко-культурного наследия» в 

связи с разработкой проекта предмета охраны усадьбы. 
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дилась еврейская коммуна «Лениндорф», после чего, вплоть до войны 1941 

года, в усадьбе располагался «Дом отдыха им. ВЛКСМ».  

В  рождественскую ночь с 1941 на 1942 год сгорел главный дом и некото-

рые другие постройки, пострадал парк.  

После Великой Отечественной войны дом отдыха на территории усадьбы 

возобновил свою работу как пансионат с лечением «Красный Рог».                          

По данным Почепского филиала  ГУП «Брянскоблтехинвентаризация» 

здание прачечной в 2005 году использовалось под контору администрации 

пансионата, было одноэтажным, стены были бревенчатые.  

     «Прачечная» является выявленным объектом культурного наследия  со-

гласно приказу управления по охране и сохранению историко-культурного 

наследия Брянской области от 15.09.2017 г. № 2-1/059. Исследуемый памят-

ник на официальном сайте управления по охране и сохранению историко-

культурного наследия Брянской области (http://ohrana-naslediya.ru/otkrytye-

dannye/perechen-vyyavlennykh-ob-ektov-kulturnogo-naslediya-raspolozhennykh-

na-territorii-bryanskoj-oblasti.html)  значится в рубрике «Перечень выявленных 

объектов культурного наследия, расположенных на территории Брянской об-

ласти» с наименованием «Прачечная», по адресу: Почепский район, с. Крас-

ный Рог. 

Выявленный объект культурного наследия «Прачечная», расположенный 

на территории объекта культурного наследия федерального значения 

«Усадьба «Красный Рог», в которой жил поэт Толстой Алексей 

Константинович»  по адресу: Брянская обл., Почепский район, с. Красный 

Рог, является собственностью Брянской области.  

Проекты зон охраны, паспорт объекта культурного наследия, охранное 

обязательство на данный выявленный объект культурного наследия не 

составлялись. Границы территории данного выявленного объекта 

культурного наследия не установлены.  

В настоящее время одноэтажное здание бывшей прачечной  находится в 

неудовлетворительном техническом состоянии.  На данном выявленном 

объекте культурного наследия отсутствуют лепные, скульптурные и прочие 

декоративные украшения, а также отсутствуют живопись и предметы 

прикладного искусства, что делает невозможным выделение Предмета 

охраны здания.  

Согласно  официальным данным Государственного казенного учреждения 

Брянской области «Государственный архив Брянской области» (письмо-ответ 

государственного казенного учреждения Брянской области 

«Государственный архив Брянской области»  от 28.06.2016 № 253, письмо-

ответ государственного казенного учреждения Брянской области 
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«Государственный архив Брянской области»  от 27.02.2017 № 15), архивные 

документы из государственного архива Черниговской области по строениям, 

расположенным на территории усадьбы А.К. Толстого в с. Красный Рог 

Почепского района и, в частности, по зданию бывшей прачечной - к моменту 

проведения государственной историко-культурной экспертизы не были 

предоставлены. 

Согласно письму-ответу государственного казенного учреждения 

Брянской области «Государственный архив Брянской области»  от 07.09.2017 

№  328, на запросы  государственного казенного учреждения Брянской 

области «Государственный архив Брянской области»  в ОГКУ 

«Государственный архив Смоленской области», в учреждение 

«Государственный архив Гомельской области» о предоставлении 

информации в отношении строений, расположенных на территории музея-

усадьбы А.К. Толстого и, в частности, по зданию бывшей прачечной - 

архивные документы не обнаружены.   

В процессе проведения государственной историко-культурной экспертизы 

по выявленному объекту культурного наследия «Прачечная», 

расположенный на территории объекта культурного наследия федерального 

значения «Усадьба «Красный Рог», в которой жил поэт Толстой Алексей 

Константинович»  по адресу: Брянская обл., Почепский район, с. Красный 

Рог,  архивных фотографий до 1917 года, позволяющих определить предмет 

охраны и архитектурную ценность здания бывшей прачечной - не 

обнаружено.    

 Также не обнаружено архивных фотографий 1920 - начала 1940-х годов и 

последующего времени выявленного объекта культурного наследия 

«Прачечная». Проследить степень разрушения здания бывшей прачечной в 

годы Великой Отечественной войны не представляется возможным из-за 

отсутствия архивных фотографий данного  периода времени.   

Таким образом, доказательная база в полном объеме, что здание бывшей 

прачечной  сохранило свой первоначальный подлинный объем и не 

претерпело архитектурных изменений  в первоначальном оформлении 

фасадов и интерьеров здания - отсутствует. 

 

13. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, 

технической и справочной литературы. 

1. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

2. Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении 
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Положения о государственной историко-культурной экспертизе». 

3. Пруцын О.И. Реставрация и реконструкция архитектурного наследия. 

Теоретические и методические основы реставраций исторического и 

архитектурного наследия. Москва, 1996. 

4. Захарова В.Д. Усадьба А.К. Толстого «Красный Рог» Почепского района 

Брянской области в начале 20-го столетия. - Брянск, 1990 (на правах 

рукописи). 

5.  Исторический город. – Брянск, 2004. – С.29-36 

6. Захарова В.Д.  Краснорогская усадьба Алексея Константиновича 

Толстого. - Брянск, 2005. 

6. Данные интернета: 

http://dom.lenta.ru/news/2014/09/09/tolstoy/ 

http://komanda-k.ru/Россия/красный-рог-музей-алексея-толстого 

http://ohrana-naslediya.ru/otkrytye-dannye/perechen-vyyavlennykh-ob-ektov- 

kulturnogo-naslediya-raspolozhennykh-na-territorii-bryanskoj-oblasti.html 

14. Обоснования вывода экспертизы. 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации» К объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты куль-

турного наследия) в целях настоящего Федерального закона относятся объек-

ты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и 

иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведе-

ниями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объекта-

ми науки и техники и иными предметами материальной культуры, возник-

шие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с 

точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искус-

ства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной 

культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными 

источниками информации о зарождении и развитии культуры. 

 При этом объект должен обладать особенностями (предметом охраны), 

являющимися основанием для его включения в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации. 

 Одним из видов объекта культурного наследия в соответствии с Феде-

ральным законом № 73-ФЗ являются памятники - отдельные постройки, зда-

ния и сооружения с исторически сложившимися территориями (в том числе 

памятники религиозного назначения, относящиеся в соответствии с Феде-

ральным законом от 30 ноября 2010 года N 327-ФЗ "О передаче религиозным 

http://dom.lenta.ru/news/2014/09/09/tolstoy/
consultantplus://offline/ref=EF8D5CBA88BD282457FAC6F7648FACC33CAEBB1830D3F121D83D73C3A2MCX3F
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организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государ-

ственной или муниципальной собственности" к имуществу религиозного 

назначения); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; 

произведения монументального искусства; объекты науки и техники, вклю-

чая военные; объекты археологического наследия. 

По результатам проведённой экспертизы установлено, что: 

- архитектурная  и градостроительная ценность выявленного объекта 

культурного наследия «Прачечная», расположенный на территории объекта 

культурного наследия федерального значения «Усадьба «Красный Рог», в 

которой жил поэт Толстой Алексей Константинович»  по адресу: Брянская 

обл., Почепский район, с. Красный Рог не установлена; 

- мемориальная ценность выявленного объекта культурного наследия 

«Прачечная», расположенный на территории объекта культурного наследия 

федерального значения «Усадьба «Красный Рог», в которой жил поэт Тол-

стой Алексей Константинович»  по адресу: Брянская обл., Почепский район, 

с. Красный Рог не подтверждена архивными документами в исчерпывающем 

для этого объеме.  

  Учитывая данные обстоятельства, особенности, которые могли бы быть 

определены как предмет охраны объекта культурного наследия, по 

результатам экспертизы  у выявленного объекта культурного наследия  

«Прачечная», расположенный на территории объекта культурного наследия 

федерального значения «Усадьба «Красный Рог», в которой жил поэт 

Толстой Алексей Константинович»  по адресу: Брянская обл., Почепский 

район, с. Красный Рог не выявлены.      

Таким образом, выявленный объект культурного наследия «Прачечная», 

расположенный на территории объекта культурного наследия федерального 

значения «Усадьба «Красный Рог», в которой жил поэт Толстой Алексей 

Константинович»  по адресу: Брянская обл., Почепский район, с. Красный 

Рог не обладает особенностями (предметом охраны), являющимися 

основанием для его включения в Единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации. 

 

15. Вывод экспертизы. 

Включение в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации  

выявленного объекта культурного наследия «Прачечная», расположенный на 

территории объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба 

«Красный Рог», в которой жил поэт Толстой Алексей Константинович»  по 



Вырыпаева В.В. 11 

адресу: Брянская обл., Почепский район, с. Красный Рог является 

необоснованным (отрицательное заключение).  

 

16. Перечень приложений к заключению экспертизы. 

 

    Материалы фотофиксации выявленного объекта культурного наследия 

««Прачечная», расположенный на территории объекта культурного наследия 

федерального значения «Усадьба «Красный Рог», в которой жил поэт 

Толстой Алексей Константинович»  по адресу: Брянская обл., Почепский 

район, с. Красный Рог при проведении государственной историко-

культурной экспертизы. 

 

 

17. Дата оформления заключения экспертизы – 05.10.2017  г. 

 

 

Аттестованный  эксперт 

по проведению  государственной   

историко-культурной экспертизы                        __________ В.В. Вырыпаева 
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Материалы фотофиксации по адресу:  

выявленного объекта культурного наследия «Прачечная», 

расположенный на территории объекта культурного наследия 

федерального значения «Усадьба «Красный Рог», в которой жил поэт 

Толстой Алексей Константинович»  по адресу: Брянская обл., Почепский 

район, с. Красный Рог при проведении государственной историко-

культурной экспертизы. 
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