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Канцара В.Д.
Адрес для корреспонденции:
пр. Металлургов, 48, г. Алчевск,
94206
исх.№235 от 01.07.2009г.
(Настоящее письмо со всеми
приложениями расположено
по адресу
http://ua2424.com/strasb/ua2424/222.html)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о совершении преступления в порядке ст. 97 УПК Украины
В отношении земельного участка по адресу – г.Алчевск, пр-т
Металлургов,48.
В 1993-1997 годах Канцара В.Д. строил здания, укладывал плиты и
вычищал фекальные сбросы. Эти объекты были самыми большими
стройками г.Алчевска, (по определению главного архитектора города). В это
же время граждане Украины, чтобы выжить, из плит доставали арматуру и
сдавали ее по 20 долларов за тонну. В это же время выживали чиновники
исполкома и судьи. Единственным рентабельным местом в городе Алчевске
был Донбасский горно-металлургический институт (далее ДГМИ), куда
стремился попасть бывший землеустроитель Радов, и где преподавала часть
судей

Алчевского

городского

суда

Луганской

области.

После

«промежуточного» окончания конфликта г-н Радов смог устроиться на
должность преподавателя только за 45 км. от г. Алчевска – в
сельскохозяйственном институте в г. Луганске.
06.04.2001г. Канцара В.Д. на имя городского головы г. Алчевска было
подано заявление об отводе земельного участка, зарегистрированное вх.
№395. (Приложение №1) В данном заявлении я просил:
1. выделить земельный участок для строительства и эксплуатации
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«Пристроенного

помещения

«Кафе»

около

встроено-пристроенного

помещения по пр. Металлургов, 48, ориентировочной площадью 550 кв.м.;
2. выделить земельный участок, прилегающий к существующему
магазину от проезжей части пр. Металлургов, до встроено-пристроенного
помещения для благоустройства и озеленения, ориентировочной площадью
2 600 кв.м.
Алчевский исполком, в нарушение законодательства Украины и
заявления Канцара В.Д. вх. №395 от 06.04.2001г., своим решением № 595 от
07.08.2001г. «О предоставлении придомовых земельных участков»:
– передал объединению коммунальных предприятий «Алчевское
жилищно-эксплуатационное 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 Канцара
В.Д – в размере 0,1771га;
– проект договора на право временного пользования землей от
21.06.2001г. основан на решении исполкома № 595 от 07.08.2001г., из чего
следует, что при подписании проекта договора в него были внесены
заведомо ложные сведения не соответствующие поданному заявлению вх.
№395.
В решении исполкома № 595 от 07.08.2001г в стремлении получить
максимальные доходы, не было учтено наше заявление от 19.04.01 года вх.
К-33-195, в котором мы просили выделить часть земельного участка для
строительства «Жилого дома». (Приложение)
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». (Приложение)
18.03.2009г. (исх.№175) в адрес Алчевского исполнительного комитета
Канцара В.Д. было направлено заявление о предоставлении Канцара В.Д.
возможность ознакомиться с документами земельного дела по адресу: г.
Алчевск, пр. Металлургов, 48, в частности с оригиналом проекта договора на
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право временного пользования землей от 21.06.2001г. (далее проект
Договора) для чего назначить определенный день и время. (Приложение №
2) На данное заявление до настоящего времени ответа не последовало.
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.
В связи с незаконными действиями Алчевского исполнительного
комитета Алчевской объединенной государственной налоговой инспекцией
без достаточных оснований с Канцара В.Д. было взыскано 15727,18 грн. и
продолжает насчитываться налог на землю.
Считаем, что

указанные

действия

Алчевского

исполнительного

комитета надлежит квалифицировать как преступления – по признакам ст.
365, 366 УК Украины.
Аналогичными методами – подлога, фальсификаций, фиктивных
свидетелей и неправосудных решений Алчевского городского суда было
организовано в отношении Канцара В.Д. и его доверенного лица Марийчук
Н.В. уголовного дела №1-1027/07 (ранее №10/04/8017). Указанные факты в
настоящее

время

рассматриваются

в

Луганском

окружном

административном суде. (Приложение )
         Сотни не законных судебных заседаний и тысячи обращений в
различные органы государственной власти – нанесли значительный
материальный и моральный вред Канцара В.Д. и Канцара З.И.
В связи с отсутствием договора на временное пользование земельным
участком по адресу: г. Алчевск, пр. Металлургов,48, неправомерные
действия Алчевского исполнительного комитета повлекли за собой:
– недополучение прибыли за сдачу в аренду торговых площадей,
– невозможности сдачи в аренду площадей новым арендаторам,
– невозможность продажи торговых площадей.
Неправомерными действиями Алчевского исполнительного комитета
Канцара В.Д. были причинены убытки в особо крупных размерах в сумме
более 50 000 000 грн.
На основании вышеизложенного и руководствуясь действующим
законодательством Украины,
ПРОШУ:
–

принять

меры

прокурорского

реагирования

в

отношении

должностных лиц Исполнительного комитета Алчевского городского совета
Луганской области, которые с целью получения незаконных доходов
Алчевским исполкомом от Канцара В.Д. были приписаны дополнительные
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коммерческие площади в проекте договора на временное пользование
земельным участком от 21.06.01 года;
– провести надлежащую проверку данного заявления о совершении
преступления в течение 10-ти дней.
– возбудить уголовное дело по признакам ст. 366, 365 УК Украины и
привлечь к уголовной ответственности виновных лиц.
– предоставить нам информацию о результатах проведенной проверки,
в

виде

постановления

о

возбуждении

уголовного

дела

или

постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.
Приложение только в адрес прокуратуры г. Алчевска:
1. Копия 06.04.2001г. заявления об отводе земельного участка,
зарегистрированное вх. №395.
2. Копия заявления от 18.03.2009г. исх.№175.
3. Лазерный диск с настоящим заявлением и другими приложениями, на
которые ссылается настоящее заявление.
                                                                   ______________ В.Д. Канцара
Документ1
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Копия верна

Канцара В.Д.
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