
РЕМОНТ КРЫШРЕМОНТ КРЫШ
 

РРазличные материалы: профлист, азличные материалы: профлист, 
ризолин, бикрост и т.п. ризолин, бикрост и т.п. 

А также, частичный ремонт А также, частичный ремонт 
и покраска крыш. и покраска крыш. 

Полная документация, Полная документация, 
- 8776-546-11-89- 8776-546-11-89

Магазин «МИДАС»
Эксклюзивные 

ювелирные изделия 
из золота и серебра 

от лучших 
производителей

пр. Независимости, 12 магазин «Мидас» пр. Независимости, 12 магазин «Мидас» 
тел.: 42-252;тел.: 42-252;

магазин «Идеал» тел.: 44-277; магазин «Идеал» тел.: 44-277; 
ТД Элита, отдел №7; ТД Элита, отдел №7; 

ул. Гагарина, 42 магазин «Мидас» ул. Гагарина, 42 магазин «Мидас» 
тел.: 40-430тел.: 40-430

№25 (890) 22.06.2022г.

В СРЕДУ
Еще  на  год  отложили  переход  на  ОСИЕще  на  год  отложили  переход  на  ОСИ

Ранее   был   установлен   срок   перехода   от   КСК   на   ОСИ   до   1  июля  2022   года.  В Казах-
стане  на год отложили переход  от  кооператива собственников  квартир (КСК) на объединение 
собственников имущества (ОСИ).

На пленарном  заседании  сената  депутаты рассмотрели  во втором  чтении поправки  в  законопроект 
по вопросам электроэнергетики, энергоснабжения и  повышения энергоэффективности, недропользова-
ния, местного  государственного  управления и  государственной  границы.

Документом  предусмотрены  изменения в законопроект по вопросам жилищно-коммунального хозяй-
ства.

Сенатор Ерик  Султанов сообщил, что  законом  предусматривается реализация задач по пяти направ-
лениям.

«В ходе обсуждения  законопроекта депутатами сената были внесены изменения и дополнения, в том 
числе уточнены нормы по деятельности компетенции  комиссий по рассмотрению вопросов оформле-
ния недвижимого имущества, продления сроков перехода многоквартирных жилых домов на новую форму 
управления объектами кондоминиума до 1 июля 2023 года», - сообщил сенатор.

Отметим, что ранее по закону было установлено, что казахстанцы должны перейти с кооперативов соб-
ственников квартир (КСК) на ОСИ или простые  товарищества (ПТ) до 1 июля 2022 года.

 Sputnik Казахстан

23 ИЮНЯ23 ИЮНЯ
 – – День полиции РКДень полиции РК

 (с 1992г.);  (с 1992г.); 
- День госслужащего РК- День госслужащего РК

27 ИЮНЯ27 ИЮНЯ
–– День рыболовства День рыболовства 

(с 1984 г.)(с 1984 г.)
28 ИЮНЯ28 ИЮНЯ

 –  – День печати, ТВ и Радио День печати, ТВ и Радио 
РК (с 1998г.)РК (с 1998г.)

28 ИЮНЯ28 ИЮНЯ
 – г. Лениногорск – г. Лениногорск

 переименован в г. Риддер  переименован в г. Риддер 
(с 2002г.)(с 2002г.)
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