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юв_48/19

о назначении административного наказания

Rнв2019

г. Москва

Заместитель начаJIьника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Иванцов Э. В.
(фаr,rилия, иницяь,tы долlt<носгноrо лицл)

рассмотрев материЕшы дела Jф ЮВ-48/19 об административном правонарушении,
предусмотренном статьей (-ями) ст. 7.22 Код екса Российской Федерации об
здминистративных правонарушениях в отношении ГоСУДАРсТВЕнноЕ
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На основании изложенного, руководствуясь п.l ч.l ст. 29.9, 29.10,29.|| Кодекса
РФ об административных правонарушениях,-

