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Начальнику УГАИ УМВД Украины
в Луганской области
91021 г. Луганск, ул. А.Линева,150
Генеральная прокуратура Украины
Министерство внутренних дел
Украины

Канцара Валерия Дмитриевича,
Адрес для корреспонденции:
94206 г. Алчевск, пр-т Металлургов,
48
    исх.№12-75 от 14.08.2012 года

ЗАЯВЛЕНИЕ
повторно
17 января 2009г. на ул. Советская в районе пересечения с ул. А.Линева
возле остановки общественного транспорта «Буревестник» в направлении
центра произошло ДТП, в котором водитель а/м ВАЗ-21099, гос. номер ВВ
6489 ВА, Сидоренко А.В., столкнулся с а/м Mazda-626, гос. номер 24875 АМ,
которым управлял В.Д. Канцара.
17.01.2009г. инспектором ООО ДТП при ГАИ было вынесено
постановление о постановке а/м Mazda-626 на спецплощадку УГАИ УМВД
Украины в Луганской области, расположенную по адресу: г. Луганска, ул.
Гастела,40, в связи с проведением экспертизы, в котором так же указано, что
выдачу необходимо произвести после проведения экспертных исследований.
22.01.2009г. специалистом НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Луганской
области Калмыковым Е.А. было проведено техническое исследование а/м
Mazda-626, гос. номер 24875 АМ.
26.01.2009г. специалистом НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Луганской
области Калмыковым Е.А. было проведено второе техническое исследование
а/м Mazda-626, гос. номер 24875 АМ.
Согласно ст. 265-2 КоАП Украины транспортное средство может быть
временно задержано на срок разрешения дела об административном
правонарушении, но не более трех дней с момента такого задержания.
Таким образом, с 26.01.2009г. отсутствуют законные основания
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удержания а/м Mazda-626, гос. номер 24875 АМ на штрафплощадке УГАИ
УМВД Украины в Луганской области.
Более

того,

согласно

постановления

судьи

Артемовского

суда

Луганской области от 22.05.2009г. производство по административному
материалу в отношении Канцара В.Д., предусмотренного ст. 124 КоАП
Украины

закрыто

в

связи

с

окончанием

срока

привлечения

к

административной ответственности.
На запросы Канцара В.Д. (исх.№42-10 от 18.03.2010г., исх.№159-10 от
23.06.2010г.) о возврате автомобиля Mazda-626, гос. номер 24875 АМ из
управления ГАИ УМВД Украины в Луганской области только 16.07.2010г.
был получен ответ от 12.07.2010г. №11/18-К-915, в котором сообщалось, что
за информацией, которая касается необходимых документов для получения
автомобиля «MAZDA 626», государственный номер 24875АМ, необходимо
обратиться на площадку временного задержания по адресу: г. Луганск, ул.
Гастелло,40.
Так же, в ответе указывалось, что автомобиль «MAZDA 626»,
государственный номер 24875АМ с площадки временного задержания УГАИ
УМВД Украины в Луганской области 21.01.2009г. была передана дежурному
площадки временного задержания, поскольку Канцара В.Д. в назначенное
время не явился, о чем ему ранее было сообщено. Вместе с тем, необходимо
отметить, что Канцара В.Д. ранее не сообщалось о возможности забрать
автомобиль «MAZDA 626», что и послужило основанием для направления
заявлений (исх.№42-10 от 18.03.2010г., исх.№159-10 от 23.06.2010г.).
В неисполнение ст. 265-2 КоАП работниками управления ГАИ УМВД
Украины в Луганской области не были произведены все необходимые
действия в части надлежащего уведомления, а так же немедленного
возвращения автомобиля «MAZDA 626» во владение Канцара В.Д.
При первой возможности, в отсутствие транспорта и финансового
обеспечения, 28.07.2010г. Канцара В.Д. обратился к работникам на площадке
временного задержания УГАИ УМВД Украины в Луганской области с целью
забрать автомобиль «MAZDA 626», государственный номер 24875АМ.
Вместе с тем, работником площадки временного задержания УГАИ
УМВД Украины в Луганской области Бугайовым А.А. Канцара В.Д. был
выдан акт-приема выполненных работ и сообщено, что автомобиль будет
выдан только после оплаты акта в сумме 5570 грн.
Считаем, что требования работников площадки временного задержания
УГАИ УМВД Украины в Луганской области, в части оплаты за нахождение
автомобиля «MAZDA 626» на штрафплощадке, незаконны, так как, вина
Канцара В.Д. в совершении ДТП не доказана, ему не было сообщено о
возможности получения автомобиля «MAZDA 626». Экспертиза автомобиля
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Mazda-626, гос. номер 24875 АМ, которая послужила основанием для
постановки указанного транспортного средства на спецплощадку УГАИ
УМВД Украины в Луганской области, в присутствии Канцара В.Д. до
настоящего времени не выполнена.
Необходимо отметить, что при осмотре 28.07.2010г. автомобиля
«MAZDA 626», государственный номер 24875АМ Канцара В.Д., Ферсюк
Н.В. в присутствии работника площадки временного задержания УГАИ
УМВД Украины в Луганской области Бугайова А.А. было обнаружено, что
разбит правый задний фонарь и в этом же месте повреждено лакокрасочное
покрытие бампера, как от наезда автомобиля. Происхождение данных
повреждений осталось неизвестным. По данному факту был составлен акт.
Таким образом, намеренное заволокичивание передачи автомобиля, а
так же бездействие в части нерассмотрения моих обращений по сути, имеет
целью истребовать с меня необоснованно начисленные денежные средства за
т.н. «хранение» незаконно удерживаемого т/с «MAZDA 626».
На основании вышеизложенного и, руководствуясь действующим
законодательством Украины,ПРОШУ повторно:
1.         Предоставить информацию о рассмотрении заявления Канцара
В.Д. исх.№12-75 от 14.08.2012г. в сроки, предусмотренные действующим
законодательством Украины.
2.         Безоплатно выдать Канцара В.Д. а/м Mazda-626, гос. номер 24875
АМ, необоснованно удерживающуюся на штрафплощадке.
3.        Генеральную прокуратуру. Возбудить уголовное дело и
привлечь к ответственности виновных, в том числе согласно моего исх.
№212-10 от 05.08.2010г., ранее направленного в Ваш адрес.
4.         Предоставить Канцара В.Д. информацию о результатах
проведенной проверки, в виде постановлений о возбуждении уголовного
дела или постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела.
5.         При ответе ссылаться на исходящий номер настоящего заявления.
В.Д. Канцара
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Ответ, возможно на вышеуказанное заявление.
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Копия верна

Канцара В.Д.
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