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испOлfiOма Таруссшого
Совета irародllшх депу[атоэ
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1985 т.

Ашr
ЕомЕссии по приемfi8 з эttспjlуаIацию сад0-
зOдчвсiсOIо rозарищеOвза l|3з8эдаll шри зой-
сrtозоfi части J4080

u iZ "_пояб!Е_ 1985 r. г.Таруса

ýомиссдя, Еазнач8Еная распOряsеfr}Iеi{ иcýOjIKoMa Тарусского
раfiонвого Созеrа ýардншх деfiутатOз 0т 12 сентября 1985 г. lS I64-P,
8 сOстазе:
Предсодалелъ кO!дисс!{и. - эамбс8иrехь првдOtsдате jIfi ислOJIIIома Тарус-

ского райовиоrо Созета ларод!{ýх деýуIаsOз
rоз. Колмакоза Г.М.

члены комиgсии:

- раfiояяыfi архитеflтOр тоз.Червпавоза Е.И.;
- зрач стаяции СЭС тов.ýокаяча В.И.1

лредсЕаэtrтедъ 0II0 0ВД исполкома тоз. flарачавоitий В.Н.;
- предсrаsштели зOйсвOвой части З4080: т.r. },{ихальчез В.Н.,

Еосаренко В.Ф.о Чутриý В.Н., itояоненхо В.В.1
- ýредседаrеJIъ садозодческr0 тозарищвсЕза l'3дезда't

тов. Iряввоэ В.I.;
- чJlеЕý празления садовOдчесýOIо тозарi,tщесrза'|Ззезда||

. т.г. ir{ашхов В.В., Старостлн Ю.if.1
- слея садOзOдчееfiro rозарищеспза'lýвевдаl', 0тý6Ес!зевншй

вs лроrlrзопоýарЕне мврOприяЕия тоз. Соболев С.В.,
рассмOýрез матерпалы fiроеfiта, орIанизаliию и васвроfirу садOзOдчесýOго
тозарищест8а'!3лsада'l, отм8чает:

I. СадозодчесfiOе тозарищестз0 "8вФвдg't сOздаfiо з двкабре
I97B тода Еа зЕмлях Таруосколо лесхOза, отзедеЕ}lых ЁспOряяеЕfrем
Созеrа Мивисrроз ЮФСР оr Iб яоября I9?8 r. ,Е ]В59-Р.

2. 0сзоввие в8рриЕории и вастроfiка садOзодч8сýOго тOзарищесrза
прOэод}lл$съ в перпOд I979-I984T.г. fiо ItеЕgралъfiOму лдаву, 00тдаOOваý-
вошу Тарусокиш раfiонннм Советом ýарOдýýх дtsпуgатоз.



З НаррненияrимеЕIIIиФ,место при застройке и обустройстве са-
доводчеакого,?оварищества "Звозда", в настоящее времfi устрff{ены
полноотью,в соOтветствии,с предписаниями архитектурнOго цадвора
Таруоского,района . и I{алукстсой, облаати. /акт от 3О. 9. 1985г. rутвер-
щqёиный 11редседателем испол$олч{а .Тарусскот,о райо}ilJого .Совета на-
роднID( деi]уIатоВ 3. trO. 1985г./.l]о "состояниlо,на З0 "сентября 1985г.
стро ения не участках ПЧ{s] -5 i1,Зtr, ЗI -Д ; ЗI -Б r З 7-В ftZ.42 t 44-?S 1 ?8_80 ;
83-84rа.та-ltже другие строеЕиЯ на территOРии.садовоr0 ТОВ&РИ]ЩеСТ-
ва, ицшенерные сети и,противацожаршоФ,состо"ш{ие еоответствуlOт
цредъяýляем!,м, к нцlм, требовадлиflд.

Решили:

1 " СчитатЬ возмо]mi}iш,.4, приЕятЬ строениfi сщOвоrО, ТОВSфИЩеСТ-
ва "Зв@зда,! при войековой,qасти З4О8О в эfiспJIуатацию,(прилояtвяие ilgI),2. Настоящий ант представитLr'на утверлкДение исполнИТолЬНот
му кол,{итету, Тарусскоrо районного . Совета, народн!D{ iдеýуЕатов.

11редседателъ комиссии 
" /FЬ-'э / /коло,жова г.м. /

Члеrrr* ,коir,гиссии:

/Черепаяова Е.И./

/ъgныlца В.|4. /
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в В.Н./

о В.Ф./
пт] /

/фявнов В.Г./

4Мамков В.В./
,/Старостин Ю.М. /

/Соболев С.В./
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