На главную

Судье Ленинского районного суда г.Луганска
Бугера О.В.
Копия ОТВЕТЧИК:
Государственная налоговая администрация
в Луганской области
91000, г. Луганск, ул. Коцюбинского, 2а
ТРЕТЬЕ

ЛИЦО

без

самостоятельных

требований относительно предмета спора со стороны
ответчика:
Государственная казначейская служба Украины
01601, г. Киев, ул. Бастионная, 6
Главное управление казначейства Украины
в Киевской области
01196 г.Киев, пл. Леси Украинки, 1
Главное управление государственной
казначейской

службы

Украины

в

Луганской

области
91000, г. Луганск, ул. Луначарского, 93
Канцара Валерий Дмитриевич
Адрес для корреспонденции: пр. Металлургов, 48,
встроено-пристроенное

помещение,

г.Алчевск

Луганской обл., 94206
дело №437/10314/13-ц

исх.№14-25 от 04.05.2014г.
Настоящее заявление со всеми
ссылками расположено в СМИ по адресу
http://ua2424.com/strasb/Strasb4/14-25_OSMD.html
ЗАЯВЛЕНИЕ
О продолжении противоправных действий представителей государственных и
других организаций в отношении незаконно арестованного имущества Канцара В.Д..
17.04.2014 года, по заявлению Канцара В.Д. исх.№14-18 от 29.03.2014года, в
10 часов 00 минут, по адресу пр.Металлургов 48, во встроено-пристроенное
помещение, принадлежащем Канцара В.Д. на праве частной собственности, прибыла
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комиссия для установления факта затопления помещения и засорения крыши
жильцами дома по адресу: пр.Металлургов№48, а так же для их устранения.
Представители комиссии:
-

коммунальное

предприятие

«Алчевское

жилищно-эксплуатационное

объединение» (далее АЖЭО) в лице юрисконсульта Гуляева Юрия Эдуардовича;
- коммунальное предприятие жилищная эксплуатационная контора (далее ЖЭК)
мастер Кузминская Татьяна Викторовна;
- коммунальное предприятие жилищно-коммунальное хозяйство (далее ЖКХ)
Кохановский Сергей Владимирович;
- председатель комитета микрорайона «Восточный» представитель Садрыгайло
Нина Константиновна;
- председатель объединения совладельцев многоэтажных домов (далее ОСМД) Климачев Роман Александрович.
Представители комиссии осмотрели встроено-пристроенное помещение,
комнаты №7,10, 28, 28-1, коридоры, торговый зал, разрушение крыши в результате
сбрасывания на неё мусора жильцами дома №48,50, коммуникации канализации и
водопровода на техническом этаже, расположенном непосредственно над торговым
залом и подсобными помещениями здания.
Комиссия установила факты затоплений во встроено-пристроенном помещении,
но посчитала, что вода и канализационные стоки на потолок перекрытия между
техэтажом и встроено-пристроенным помещением могла попасть каким либо другим
образом, так как протекания воды на 17 апреля 2014 года не было установлено, кроме
комнат №28 и №28,1. Преступное отсутствие реагирования на обращения Канцара
В.Д., по мнению членов комиссии, избавляет власти города от ответственности.
В помещении №28, 28-1 – было обнаружено протекание воды с техэтажа
второго подъезда дома №48 – председателю ОСМД жилого дома №48 пр.
Металлургов Климачеву Р.А. дали один месяц на устранение.
Ранее Канцара В.Д. были направлены городским властям более 20 актов и
заявления (ссылка акты и обращения, имеются в материалах дела №437/10314/13-ц),
где засвидетельствованы вышеуказанные затопления помещений здания и имущества
Канцара В.Д. – наступившие вследствие ненадлежащей эксплуатации коммуникаций
дома №48 на техническом этаже и выбрасывания бытового мусора на крышу
жильцами дома №48.
Канцара В.Д. неоднократно обращался к Алчевской ОГНИ и ГНА в Луганской
области о принятии мер для содержания здания – подробней Таблица №8 – «Расчет
стоимости работ по эксплуатационному обслуживанию арестованного здания
Канцара В.Д.» заявления исх.№13-17 от 12.02.2013г..
Стены помещений разрушаются, замкнула электропроводка, провода пришли в
негодность. (Фото 19-23 затоплений помещения, мусора на крыше и устранения
последствий Канцара В.Д. в СМИ – ссылка.)
До настоящего времени реагирования властей города и области не
последовало.
Канцара В.Д. считает, что подобные действия со стороны жителей дома №48
являются неправомерными, а игнорирование обращений Канцара В.Д. управляющим
ОСМД дома, городскими властями №48, службами налоговой инспекции –
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незаконным.
          «Профилактические беседы» с недобросовестными жителями
результатов не принесли. При этом, осуществление контроля за соблюдением
жителями правил общежития входит в обязанности управляющего ОСМД, городских
властей, а содержание арестованного имущества должно осуществляться службами
налоговой инспекции.
В связи с подобными нарушениями, гражданину Канцара В.Д., чьей
собственностью является незаконно арестованное встроено-пристроенное помещение
по адресу пр-т Металлургов, 48, до сих пор причиняется существенный
материальный и моральный вред. Выброшенный из окон тяжелый мусор (бутылки,
строительный мусор, монитор компьютера и другое) повреждает мягкую кровлю
здания, деревянную обрешетку.
К тому же, чтобы убрать за жителями дома мусор, Канцара В.Д несет
дополнительные расходы и усилия, как на уборку, так и на ремонт здания.
В исх.№11-180 от 25.10.2011г. Канцара В.Д. обратился к Государственной
налоговой администрации Украины, Государственной налоговой администрации в
Луганской области, Генеральной прокуратуре Украины, ОНМ Алчевской ОГНИ с
просьбой добровольно оплатить его услуги по содержанию и сохранности здания, где
указал, что:
«…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 (ссылка) все работы по содержанию арендуемого здания, в части:
– 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, (ссылка), (ссылка));
– текущих ремонтов кровли (фото5) и здания в целом (ссылка), (ссылка),
(ссылка);
– 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 за период с 18.09.2006 года по 02.04.2014
года составляет 25 000грн. в месяц. ИТОГО 91месяц х 25000грн.=2275000.00грн.
На основании вышеизложенного руководствуясь п.3 ст.48 Закона Украины «О
собственности», ст.191 ЖК Украины и ч.1 ст.3 ГпКУ:
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ПРОШУ:
1. Для подтверждения вновь открывшихся обстоятельств, указанных в
настоящем письме, вызвать в качестве свидетелей:
- коммунальное предприятие жилищная эксплуатационная контора, мастера
Кузминская Татьяна Викторовна. Адрес: г. Алчевск, ул. Ленина,37а;
- коммунальное предприятие жилищно-коммунальное хозяйство Кохановского
Сергея Владимировича. Адрес: г. Алчевск, пр. Ленина,13;
- председателя комитета микрорайона «Восточный» Садрыгайло Нину
Константиновну. Адрес: г. Алчевск, пр. Металлургов,36;
2.Отреагировать на действия представителей власти в соответствии с
законодательством Украины.
3. Удовлетворить в полном объеме материальный ущерб в размере 14072445грн,
согласно данным расчета Таблицы №7 (Колонка7 Сводной таблицы, Строки5,6,7) и
Колонки15 – Вариант ИТОГО2. Месячная капитализация. Материальный ущерб
по всему заявлению – 2257369078грн, а также моральный ущерб, который
эквивалентен материальному.
4. С целью обеспечения непрерывности рассмотрения дела №437/10314/13-ц,
настоящее заявление прошу рассмотреть после получения его всеми сторонами –
участниками процесса.
Приложение:
Ленинский районный суд г.Луганска
1. Сводная таблица расчетов от Таблиц №1-13 (см. лазерный диск).
Приложения дополнительно к исх.№13-113 от 30.09.2013г.
297. Документ №14. Акт от 13.03.2012 года.
298. Документ №15. Акт от 11.10.2013 года.
299. Документ №16. Акт от 16.10.2013 года.
300. исх.№12-29 от 14.03.2012г.
301. исх.№13-68 от 12.06.2013г.
302. исх.№12-69 от 13.09.2012г.
303. исх.12-94 от 12.10.2012года .
304. исх.№13-120 от 21.10.2013г.
305. исх.№14-18 от 29.03..2014г. и Акт от 29.03..2014г.
Ленинский районный суд г.Луганска, Ответчику и Третьим лицам
11. Лазерный диск с настоящим заявлением исх.№14-25 от 04.05.2014г.,
Расчетом в Таблицах №1-13, Сводной таблицей, Пояснениями, Расчет по ЧПФ
«Промрессурсы 2000» – по состоянию на 4.05.2014 года. Лазерный диск заверен
подписью Канцара В.Д..
                                                                                        Канцара В.Д.

Документ1.
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Документ2. Без юриста тяжело. При этом ясно сказано, что эти документы -- "см. лазерный диск"
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Копия верна

Канцара В.Д.
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