Высший Административный Суд Украины

Заявитель (Истец):

Гражданин Канцара Валерий Дмитриевич
Адрес для корреспонденции:
94206 г. Алчевск, пр. Металлургов, 48, пристроенное
помещение, тел. 8-06442-4-25-66

Ответчик:

Исполнительный комитет Алчевского городского
совета депутатов
94220,г. Алчевск, ул. Ленина, 48, тел. 8-06442-3-73-44

исх.№176 18.03.2009г.

Дело № 22а-34346/07 (ранее 2а-1/2007)

ДОПОЛНЕНИЕ К КАССАЦИОННОЙ ЖАЛОБЕ
(на определение Донецкого Апелляционного административного суда от 17.07.2007 года)
06.04.2001г. мною на имя городского головы г. Алчевска было подано заявление об
отводе земельного участка, зарегистрированное вх. №395. В данном заявлении я просил:
1. выделить земельный участок для строительства и эксплуатации «Пристроенного
помещения «Кафе» около магазина по пр. Металлургов, 48, ориентировочной площадью
550 кв.м.;
2. выделить земельный участок, прилегающий к существующему магазину от
проезжей части пр. Металлургов, до здания магазина для благоустройства и озеленения,
ориентировочной площадью 2 600 кв.м.
Вместе с тем, Алчевский исполком в нарушение законодательства Украины и моего
заявления вх. № 395 от 06.04.2001г., своим решением №

595 от 07.08.2001г. «О

предоставлении придомовых земельных участков»:
– передал объединению коммунальных предприятий «Алчевское жилищноэксплуатационное объединение» и гражданину Канцара В.Д. в совместное
временное пользование сроком до 31.12.10г. для обслуживания жилого дома и
эксплуатации торгового центра земельный участок, по пр. Металлургов, 48. Земельный
налог ОКП «АЖЭО» уплачивает за площадь 0,4030га (целевое назначение –
обслуживание жилого дома), гр-н Канцара В.Д. за площадь 0,1771га (целевое
назначение земельного участка - эксплуатация торгового центра)»;
– площадь земельного участка, вместо 550 кв.м. предоставлена в размере 0,1771га;
– проект договора на право временного пользования землей от 21.06.2001г.
основан на решении № 595 от 07.08.2001г., из чего следует, что при подписании проекта
договора в него были внесены заведомо ложные сведения.
Следствием незаконных действий Алчевского исполнительного комитета, является
начисление Алчевской налоговой инспекцией Канцара В.Д. налога за землю, без

предусмотренных законодательством Украины оснований. Вместе с тем, третья сторона
по проекту договора на право временного пользования землей – КП «Алчевское
Жилищно-эксплуатационное объединение»(КП АЖЭО) не является плательщиком налога
на землю по пр. Металлургов, 48 г. Алчевска, что следует из их ответа КП АЖЭО от
17.03.2009г., – «так как отсутствуют правоустанавливающие документы».
Таким образом, Алчевский исполнительный комитет, предоставляя документы в
налоговую инспекцию г. Алчевска для взыскания налога на землю по Канцара В.Д. и не
предоставляя соответствующие документы по КП АЖЭО умышленно наносит Канцара
В.Д. убытки тем самым совершает преступление в виде подлога, с целью получения
незаконных средств.
Приложение:
1. Копия заявления от 06.04.2001г. об отводе земельного участка, зарегистрированное
вх. №395.
2. Копия ответа КП АЖЭО от 17.03.2009г.
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исх.№177 от 18.03.2009г.
(Настоящее письмо со всеми
приложениями расположено
по адресу
http://ua2424.com/strasb/ua2424/176_177.html )

Дополнение № 12 к заявлению от 12.07.2007г. о возбуждении уголовного дела
по факту – подлога, фальсификации, рэкета и рейдерства работников
правоохранительных органов в Луганской области

06.04.2001г. мною на имя городского головы г. Алчевска было подано заявление об
отводе земельного участка, зарегистрированное вх. №395. В данном заявлении я просил:
1. выделить земельный участок для строительства и эксплуатации «Пристроенного
помещения «Кафе» около магазина по пр. Металлургов, 48, ориентировочной площадью
550 кв.м.;
2. выделить земельный участок, прилегающий к существующему магазину от
проезжей части пр. Металлургов, до здания магазина для благоустройства и озеленения,
ориентировочной площадью 2 600 кв.м.
Вместе с тем, Алчевский исполком в нарушение законодательства Украины и моего
заявления вх. № 395 от 06.04.2001г., своим решением №

595 от 07.08.2001г. «О

предоставлении придомовых земельных участков»:
– передал объединению коммунальных предприятий «Алчевское жилищноэксплуатационное объединение» и гражданину Канцара В.Д. в совместное
временное пользование сроком до 31.12.10г. для обслуживания жилого дома и
эксплуатации торгового центра земельный участок, по пр. Металлургов, 48. Земельный
налог ОКП «АЖЭО» уплачивает за площадь 0,4030га (целевое назначение –
обслуживание жилого дома), гр-н Канцара В.Д. за площадь 0,1771га (целевое
назначение земельного участка - эксплуатация торгового центра)»;
– площадь земельного участка, вместо 550 кв.м. предоставлена в размере 0,1771га;
– проект договора на право временного пользования землей от 21.06.2001г.
основан на решении № 595 от 07.08.2001г., из чего следует, что при подписании проекта
договора в него были внесены заведомо ложные сведения.
Следствием незаконных действий Алчевского исполнительного комитета, является
начисление Алчевской налоговой инспекцией Канцара В.Д. налога за землю, без
предусмотренных законодательством Украины оснований. Вместе с тем, третья сторона
по проекту договора на право временного пользования землей – КП «Алчевское

Жилищно-эксплуатационное объединение»(КП АЖЭО) не является плательщиком налога
на землю по пр. Металлургов, 48 г. Алчевска, что следует из их ответа КП АЖЭО от
17.03.2009г., – «так как отсутствуют правоустанавливающие документы».
Таким образом, Алчевский исполнительный комитет, предоставляя документы в
налоговую инспекцию г. Алчевска для взыскания налога на землю по Канцара В.Д. и не
предоставляя соответствующие документы по КП АЖЭО умышленно наносит Канцара
В.Д. убытки тем самым совершает преступление в виде подлога, с целью получения
незаконных средств.
Аналогичными методами – подлога, фальсификаций, фиктивных свидетелей и
неправосудных решений Алчевского городского суда было организовано в отношении
меня и моего доверенного лица Марийчук Н.В. уголовное дело.
Считаю, что действия работников налоговой инспекции и милиции г. Алчевска,
прокуратуры, правоохранительных органов направлены на рейдерский захват моей
собственности, путем незаконного изъятия документов, печатей предприятий и
преступными действиями наносят мне ущерб в особо крупном размере.
На основании вышеизложенного и руководствуясь действующим законодательством
Украины,
Прошу Вас оказать помощь:
– принять меры прокурорского реагирования в отношении должностных лиц
Исполнительного комитета Алчевского городского совета Луганской области,
которые с целью получения незаконных доходов Алчевским исполкомом мне были
приписаны дополнительные коммерческие площади в проекте договора от
21.06.01 года.
- в возврате отчетной документации ЧПФ «Каллиста», ЧПФ «Промснаб», ЧПФ
«Промресурсы», ЧПФ «Торговый центр», ЧПФ «Дилайн», ЧПФ «Оптима плюс», ЧПФ
«Прогресс 2000», или предоставлении справки с данными финансовой отчетности за
2002-2006 года. Указанные предприятия огульно проходят в так называемом уголовном
деле, по логике бывшего следователя СО НМ г. Луганска Лещенко О.А., – как
«преступные и транзитные»;
- в возврате документов по расследованию уголовного дела 0449/99 (в отношении
Луценко А.А.), в том числе частного постановления Ленинского районного суда г.
Луганска о ненадлежащем расследовании уголовного дела 0449/99 следователем
Сафоновым, который активно участвует в уголовном деле в отношении меня.
– привлечь к уголовной ответственности лиц виновных в фальсификации материалов
уголовного дела №1-1027/07 (ранее №10/04/8017).
– на основании Закона Украины «О прокуратуре», и учитывая факты одностороннего и
предвзятого рассмотрения моих заявлений в Луганской областной прокуратуре, а также
мои заявления на действия работников областной прокуратуры согласно ст.234
УПК Украины, оказать помощь в передаче материалов заявления для рассмотрения
следователем Генеральной прокуратуры Украины.

Незаконно изъятые документы и бумаги, прошу направить по адресу:
пр. Металлургов, 48, г. Алчевск, Луганской обл., 94206.
Дополнительная информация, фото и видео -http://ua2424.com/strasb/ua2424/otvech.html
Приложение (только в адрес Генеральной прокуратуры):
1. Копия заявления от 06.04.2001г. об отводе земельного участка, зарегистрированное
вх. №395.
2. Копия ответа КП АЖЭО от 17.03.2009г.

В.Д. Канцара

Верховный суд Украины
Канцара В.Д.
Адрес для корреспонденции:
94206, г. Алчевск, пр. Металлургов, 48
Дело – №6-19732СК-08
исх.№174 от 18.03.2009 г.
(Настоящее письмо со всеми
приложениями расположено по адресу
http://ua2424.com/strasb/ua2424/174.html)
ЗАПРОС
В производстве Верховного суда Украины находится кассационная жалоба общества с ограниченной
ответственностью «Луганское энергетическое объединение»(ООО «ЛЭО») в лице Серговского филиала на
решение Стахановского городского суда Луганской области от 31.05.2007г. дело №6-19732СК-08.
21.11.2008г. кассационная жалоба была получена Канцара В.Д., на которую 26.11.2009г. в адрес
Верховного суда Украины было направлено возражение.
Вместе с тем, до настоящего времени о дате рассмотрения кассационной жалобы ООО «ЛЭО» в лице
Серговского филиала на решение Стахановского городского суда Луганской области от 31.05.2007г.,
Канцара В.Д., как стороне по делу не известно.
Вместе с тем – оперативно вынесенное Верховным судом определение от 09.09.08 года «о
приостановлении решения Стахановского городского суда Луганской области от 31.05.2007г.» делает
невозможным заключение мною нового договора на поставку электроэнергии в ожидании решения
Верховного суда. Указанные обстоятельства неопределенности с действительностью существующего
договора – наносят мне дополнительный материальный ущерб, выраженный в отсутствии поставки
электроэнергии моему зданию и получения мною прибыли от эксплуатации указанного здания.

Более того хочу отметить, что согласно информации официального сайта ООО «ЛЭО» –
http://www.en.lg.ua/customer/helpful - удалили, после смены руководства. -«В случае рассмотрения спорных вопросов в судебном порядке, срок повторного подключения
не должен превышать одного месяца (при условии отсутствия у потребителя задолженности за
потребленную электроэнергию)».
С другой стороны ООО «ЛЭО» в своих нам ответах – до решения суда отказывает в поставке
электроэнергии моему зданию.

На основании вышеизложенного и руководствуясь действующим законодательством Украины,
ПРОШУ:
1.

Сообщить о дате рассмотрения кассационной жалобы общества с ограниченной
ответственностью «Луганское энергетическое объединение» в лице Серговского филиала на
решение Стахановского городского суда Луганской области от 31.05.2007г. – дело № 619732СК-08.

В.Д. Канцара

Доказательства отправки.

Копия верна

Канцара В.Д.

