
Наименование 

объекта 

Здание Дома социально-культурных услуг двумя 

пристройками с составными частями и 

принадлежностями  

Адрес Зельвенский район, Каролинский сельсовет, д. Горно  

Балансодержатель 
Отдел идеологической работы, культуры и по делам 

молодежи Зельвенского Зельвенского районного 

исполнительного комитета 

Фото 

Сведения о 

капитальном 

строении 

Инвентарный номер: 452/С-5591 

Общая площадь (кв.м.): 203,1 

Назначение: здание специализированное культурно-

просветительского и зрелищного назначения 

Составные части: здание сарая, здание уборной, 

покрытие бетонное 

Год постройки: 1965 

Сведения о 

земельном участке 

Кадастровый номер: 422682501102000075 

Площадь земельного участка (га): 0,5849 

Целевое назначение: для размещения объектов 

культурно-просветительского и зрелищного 

назначения 

Способ вовлечения Списание  

Примечание 2024 год 

 

 

 

 



  

 

 

 

Наименование 

объекта 

Здание сельского клуба с тремя пристройками, террасой и 

теневым навесом с составной частью и зелеными 

насаждениями 

Адрес 
Зельвенский район, Кремяницкий сельсовет,                       

д. Ялуцевичи  

Балансодержатель 
Отдел идеологической работы, культуры и по делам 

молодежи Зельвенского Зельвенского районного 

исполнительного комитета 

Фото 

 

Сведения о 

капитальном 

строении 

Инвентарный номер: 452/С-803 

Общая площадь (кв.м.): 371,3 

Назначение: здание специализированное культурно-

просветительского и зрелищного назначения 

Составные части: покрытие 

Год постройки: 1960 

Сведения о 

земельном участке 

Кадастровый номер: 22686608602000004 

Площадь земельного участка (га): 0,1353 га 

Целевое назначение: для размещения объектов 

культурно-просветительского и зрелищного 

назначения 

Способ вовлечения Продажа  

Примечание 2020 



 

  

 

 

Наименование 

объекта 

Здание Дома социально-культурных услуг  с двумя 

пристройками, с составной частью и зелеными 

насаждениями 

Адрес 
Зельвенский район, Кремяницкий сельсовет,                       

д. Кондаки 

Балансодержатель 
Отдел идеологической работы, культуры и по делам 

молодежи Зельвенского Зельвенского районного 

исполнительного комитета 

Фото 

 

Сведения о 

капитальном 

строении 

Инвентарный номер: 452/С-5596 

Общая площадь (кв.м.): 233,8 

Назначение: здание специализированное культурно-

просветительского и зрелищного назначения 

Составные части: покрытие  

Год постройки: 1967 

Сведения о 

земельном участке 

Кадастровый номер: 422683403102000019 

Площадь земельного участка (га): 0,1104 га 

Целевое назначение: для размещения объектов 

культурно-просветительского и зрелищного 

назначения 

Способ вовлечения Списание  

Примечание 2021 год 



 

 

 

 

Наименование 

объекта 

Здание Дома социально-культурных услуг  с 

подвалом и зелеными насаждениями 

Адрес 
Зельвенский район, Доброселецкий сельсовет,                    

д. Зеньковцы 

Балансодержатель 
Отдел идеологической работы, культуры и по делам 

молодежи Зельвенского Зельвенского районного 

исполнительного комитета 

Фото 

 

Сведения о 

капитальном 

строении 

Инвентарный номер: 452/С-5571 

 Общая площадь (кв.м.): 270,5 

Назначение: здание специализированное культурно-

просветительского и зрелищного назначения 

Составные части: - 

Год постройки: 1976 

Сведения о 

земельном участке 

Кадастровый номер: 422684504102000013 

Площадь земельного участка (га): 0,0833 га 

Целевое назначение: для размещения объектов 

культурно-просветительского и зрелищного 

назначения 

Способ вовлечения Списание  

Примечание 2025 год 



 

 

 

Наименование 

объекта 

Здание клуба-библиотеки с составными частями и 

зелеными насаждениями 

Адрес 
Зельвенский район, Голынкоский сельсовет,                       

д. Острово 

Балансодержатель 
Отдел идеологической работы, культуры и по делам 

молодежи Зельвенского Зельвенского районного 

исполнительного комитета 

Фото 

 

Сведения о 

капитальном 

строении 

Инвентарный номер: 452/С-5564 

 Общая площадь (кв.м.): 318,7 

Назначение: здание специализированное культурно-

просветительского и зрелищного назначения 

Составные части: покрытие бетонное, покрытие 

асфальтное 

Год постройки: 1976 

Сведения о 

земельном участке 

Кадастровый номер:422680404102000062 

Площадь земельного участка (га): 0,1298 га 

Целевое назначение: для размещения объектов 

культурно-просветительского и зрелищного 

назначения 

Способ вовлечения Списание 

Примечание 2023 год 


