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Настоящее заявление со всеми
приложениями расположено в СМИ по
адресу
http://ua2424.com/strasb/Strasb4/11-180.html
ЗАЯВЛЕНИЕ
Согласно информации СМИ – в 2006 году в г.Алчевске орудовали банды
третейских

судей.

Им

активно

содействовали

суды,

прокуратуры,

государственные служащие. В 2007-2008 годах правоохранительные органы
частично ликвидировали это позорное явление. При этом дела, сфабрикованные
третейскими судьями-налоговиками (Лещенко О.А.), по настоящее время имеют
место в судах.
Подробнее

–

http://ua2424.com/strasb/Strasb4/tret/tret.html,

http://ua2424.com/strasb/Strasb4/11-97_1.php.

22.03.2006 года зданию, принадлежащему Канцара В.Д., не законно
отключили электроэнергию (ссылка).
25.03.2006 года членами организованной преступной группы (далее ОПГ)
(ссылка) в отношении Канцара В.Д. и его представителя в судах Марийчук Н.В.
судьей-налоговиком Лещенко О.А. было возбуждено так называемое уголовное
дело №1-31/11 (ранее №1-44/10р (ранее №1-1027/07 (ранее №10/04/8017))
(далее

т.н.

уголовное

дело).

Вывод

о

функционировании

именно

организованной преступной группы усматривается в сотнях нарушений
действующего законодательства, допущенных в отношении Канцара В.Д. и
Марийчук Н.В. на протяжении пяти лет со стороны судов и прокуратур.
24.03.2011 года зданию, принадлежащему Канцара В.Д. включили
электроэнергию (ссылка), выполнив все требования Канцара В.Д. и Марийчук
Н.В., указанные в тысячах заявлений, направленных с 2006г. в государственные
органы, в том числе, органы прокуратуры и суды.
18.09.2006г. бывшим старшим следователем отделения РУД СО НМ ГНА в
Луганской области Лещенко О.А. было вынесено постановление о наложении
ареста на имущество, принадлежащее Канцара В.Д., в том числе и на здание,
расположенное по адресу: г.Алчевск, пр.Металлургов,48.
Согласно ст.126 УПК Украины «Имущество, на которое наложен арест,
описывается

и

может

быть

передано

на

хранение

представителям

предприятий, учреждений, организаций или членам семьи обвиняемого или
другим лицам. Лица, которым передано имущество, предупреждаются под
расписку об уголовной ответственности за его сохранение.
Арест имущества и передача его на хранение оформляются протоколом,
который подписывается лицом, проводившим описание, понятыми и лицом,
которое приняло имущество на хранение. К протоколу прилагается
подписанное этими лицами описание переданного на хранение имущества».
Арестованное здание на хранение Канцара В.Д. передано не было.
При этом, с сентября 2006 года и по настоящее время Канцара В.Д.
вынужден

содержать

незаконно

арестованное

здание

по

проспекту

Металлургов,48 за свой счет, что нанесло ему существенный материальный и
моральный вред.
С целью содержания указанного здания в надлежащем состоянии Канцара
В.Д. выполнял все работы по содержанию арендуемого здания, в части:
–

покупка

и

эксплуатации

электростанций,

обеспечивающих

электроснабжение арендуемому зданию (до 24.03.2011г.);
– устранения последствий техногенных аварий (затопление помещений
арендуемого здания сточными водами от жилого дома по пр. Металлургов, 48) и
техногенных катастроф (авария на техническом водопроводе диаметром 720 мм
20.12.2009 года и других аварий – фото1, фото2, фото3, фото4);
– текущих ремонтов кровли (фото3) и здания в целом;
– ежемесячных откачиваний фекальных канализационных вод (до 500
м.куб.) из подвала арендуемого здания, куда она поступает из внешнего
городского коллектора после его засорения;
– затрат на содержание фундаментов девятиэтажного жилого дома в
надлежащем состоянии;
– уборки прилегающей территории;
– ежемесячной уборки крыши арестованного здания от мусора в кол-ве от 1
до 2 м.куб. бутылок, банок, пластмассовой посуды, прочистки отверстий
сливных труб дождевой канализации и д.р.. (акты и фото)
Стоимость вышеуказанных работ составляет 25 000грн. в месяц. ИТОГО
61месяц х 25000грн.=1525000грн.
Более того, Канцара В.Д. вынужден оплачивать коммунальные платежи, а
именно:
а) вода, канализация;
б) в течении 6 месяцев оплата услуг за теплоснабжение;
г) оплата телефона;
д) электроэнергия (с 24.03.2011г.).
При этом, из-за незаконного ареста в 2006г. налоговыми органами здания,
расположенного по адресу: г. Алчевск, пр. Металлургов,48 Канцара В.Д. и его
семье наносится существенный материальный и моральный вред. Так,

потенциальные арендаторы ООО "АТБ-маркет", ООО «МД Ритейл», ООО
«РУШ», ООО «Украинский Ритейл», ООО ПКФ «ЛИА», Бритикова Я.В., ООО
«Торговый дом «Амстор» и др. (ссылка), отказываются арендовать торговые
площади, опасаясь рисков связанных с арестом здания.
На

основании

вышеизложенного

и

руководствуясь

действующим

законодательством Украины,
ПРОШУ:
1. Государственную налоговую администрацию Украины и государственную
налоговую администрацию в Луганской области выплатить 1525000грн.
2. Государственную налоговую администрацию Украины и государственную
налоговую администрацию в Луганской области – принять финансовое
участие в размере 25000 грн. в месяц в охране и надлежащем содержании
незаконно арестованного налоговыми органами здания до прекращения
судебных разбирательств по уголовному делу №1-31/11 (ранее №1-44/10р
(ранее №1-1027/07 (ранее №10/04/8017)).
3.

Генеральную прокуратуру Украины – осуществить контроль за
исполнением настоящего заявления.

4.

Ответ

предоставить

в

сроки,

предусмотренные

действующим

законодательством Украины.
В.Д. Канцара
Документ1

Документ2. Неизвестное дело №41/11/8066. Считаю, что одна из версий фальсификации уг. дела.

Документ3. Валюнтаризм налоговых органов, которые не передали арестованное имущество на хранение.

Документ4. Валюнтаризм налоговых органов, которые не передали арестованное имущество на хранение,

при этом распространяют заведомо ложные сведения о передаче Собственнику, о чем нет документов..

Копия верна

Канцара В.Д.

