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Генеральная прокуратура
Украины
Народному депутату Украины
Кармазину Ю.А.
Народному депутату Украины
Катеринчуку Н.Д.
Государственная налоговая
администрация Украины
Государственной налоговой
администрации
в Луганской области
Ленинский районный
суд г.Луганска
(Судья Масенко Д.Е. №1-44/10р
№1-1027/07
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(ранее

№10/04/8017)) – информационно
Луганский

окружной

административный суд
(Судье

Захаровой

Е.В.

дело

№2а-1787/10/1270)–
информационно
Канцара Валерий Дмитриевич
Адрес для корреспонденции:
94206, г. Алчевск, Луганской обл.,
пр. Металлургов, 48,
пристроенное помещение
исх.№259-10 от 14.10.2010г.
(Настоящее письмо со всеми
приложениями расположено по адресу
http://ua2424.com/strasb/Strasb4/259-10/259-10.html)
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С 2006 года организованная преступная группа лиц (далее ОПГ), в
соответствие с ранее разработанным планом, осуществляет рейдерскую
атаку на здание, расположенное по адресу: г. Алчевск, пр-т Металлургов,
48, принадлежащее на праве частной собственности Канцара В.Д., путем:
1.    не выдачи Исполнительным комитетом Алчевского городского
совета надлежаще оформленного договора на аренду земельного
участка, по адресу: г. Алчевск, пр. Металлургов,48;
2.    проведения ГНИ г. Алчевска, в лице осужденного за коррупцию
третейского судьи, по совместительству следователя Лещенко,
милиционеров Шаройкина, Чивиленко (осуждены за аналогичную
попытку рейдерства) и еще 14 лицами – незаконного обыска в
здании, принадлежащем на праве частной собственности Канцара
В.Д., которое расположено по пр-ту Металлургов, 48;
3.    сфальсифицирования в отношении владельца здания – Канцара В.Д.
уголовного дела путем – создания неправосудных решений (судьи
Карпенко), хищения документов во время незаконного обыска,
свидетельствующие о легитимности директоров Бельмасова и
Извариной,

подлога

приказов

и

распоряжений,

фиктивных

свидетелей – Рудая, Громова, Рубан и др., хищение судебных
протоколов или внесение в них заведомо ложных сведений – о месте
работы Канцара В.Д. и Марийчук Н.В. и совершением других
преступлений, о которых мы неоднократно сообщали и по которым,
требовали возбудить уголовное дело;
4.    вынесения бывшим ст. следователем отделения РУД СО НМ ГНА в
Луганской области капитаном налоговой милиции Лещенко О.А.
(уволен за совершение коррупционных действий), незаконного
постановления от 18.09.2006 года о наложении ареста на имущество,
принадлежащее на праве общей совместной собственности супругов
в равных долях Канцара В.Д. и Канцара З.И., без выделения доли
Канцара З.И.;
5.    незаконного отключения работниками ООО
энергетическое

объединение»

электроэнергии

«Луганское
в

здании,

принадлежащем на праве частной собственности Канцара В.Д.,
которое расположено по пр-ту Металлургов, 48.;
6.   

незаконного отключения работниками ООО «Луганское

энергетическое объединение» электроэнергии в здании Комитета
национального

спасения,

принадлежащем

на

праве

частной

собственности Канцара В.Д., которое расположено по ул. Чапаева,
51В;
7.    покровительства прокуратурой Луганской области указанным выше
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членам ОПГ.
По указанным выше фактам, Канцара В.Д. неоднократно подавались
заявления в государственные органы государства Украины. Вместе с тем,
Президент Украины Ющенко В.А., премьер-министр Украины Тимошенко
Ю.В., НКРЭ Украины, Госэнергонадзор Украины, АМК Украины,
Генеральная прокуратура Украины и др. устранились от исполнения своих
должностных обязанностей по реагированию на обращения граждан.
Считаем, что указанная бездеятельность направлена на поощрение
рейдерства, с целью получения незаконных поступлений в бюджет и
собственного обогащения. Результатом указанных выше действий стало
разрушение предпринимательской деятельности в здании по пр-ту
Металлургов, 48.
В настоящее время, незаконно арестованное бывшим следователем
Лещенко О.А. здание по пр-ту Металлургов, 48 нуждается в срочном
ремонте кровли, ливневой канализации, каркаса здания, укрепление
фундамента от воздействия канализационных вод (прил. фото). Из-за
пришедшего в негодность кровельного ковра дождевые воды поступают
внутрь здания. Необходим срочный ремонт примерно 1300м.кв. кровли
здания.
С целью содержания указанного здания в надлежащем состоянии
01.01.2007г. Канцара В.Д. с арендатором здания ЧПФ «Каллиста» было
подписано дополнительное соглашение №1/1/1, согласно которого
Арендатор обязуется выполнять работы по содержанию арендуемого
здания в части:
– охраны арендуемого здания;
– эксплуатации электростанций, обеспечивающих электроснабжение
арендуемому зданию;
–

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);
– текущих ремонтов кровли 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 арендуемого здания, от мусора в кол-ве
от 1 до 2 м.куб. бутылок, банок, пластмассовой посуды, прочистки
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отверстий сливных труб дождевой канализации и д.р..
За вышеуказанные работы Канцара В.Д. ЧПФ «Каллиста» обязан
производить ежемесячную оплату в сумме 15 000 грн. Указанная сумма,
согласно дополнительного соглашения №1/1/1, может быть вычтена из
суммы арендной платы. Вместе с тем, в случае не исполнения Канцара
В.Д. своих обязательств по Договору аренды №б/н от 12.12.2006г. – ЧПФ
«Каллиста» получает возможность не оплачивать арендную плату, при
этом, Канцара В.Д. не освобождается от выполнения обязанностей по
оплате ЧПФ «Каллиста» за содержание здания.
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.
В арестованном здании Канцара В.Д. вынужден содержать и
обслуживать арестованный автотранспорт, который стоит на площадях
стоимость

которых,

при

надлежащей

коммерческой

эксплуатации

составляет 49-50 долларов США за 1 кв.м..
Автомобиль ГАЗ-САЗ4509 занимает гараж площадью 108 кв.м.,
MERCEDES-BENZ, модель 711 D занимает гараж площадью 100 кв.м.,
тягач MERCEDES-BENZ, модель 1834 LS занимает гараж площадью 100
кв.м.. Указанные гаражи являются составными частями здания по ул.
Чапаева,51В и незаконного арестованного здания по пр. Металлургов,48.
Вышеперечисленный

автотранспорт

требует

ежемесячное

обслуживание, в том числе, проведение обязательной проверки состояния
шин,

обязательного

еженедельного

запуска

двигателя,

ухода

за

аккумуляторами и др.. В противном случае, шины приходят в негодность,
а поршневые гильзы и кольца ржавеют. Указанный автотранспорт
расположен на территории, принадлежащей на правах общей совместной
собственности Канцара З.И.
В отсутствие материальных средств для найма водителя в течение
4-х лет, этой работой вынужден заниматься Канцара В.Д. лично, т.е.
затрачивать свое лично время, и время необходимое для занятия бизнесом
или другими формами деятельности с целью материального обеспечения
себя и своей семьи.
Считаем, что размер справедливой компенсации по содержанию
здания с 01.01.2007г. составляет 15 000 грн. в месяц.
Считаем, что ежемесячные убытки, которые несет Канцара В.Д. и
Канцара З.И. за размещение незаконно арестованного транспорта на
площадях зданий по ул. Чапаева,51В и незаконного арестованного здания
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по пр. Металлургов,48, принадлежащего Канцара З.И., составляет:
(108кв.м.+100 кв.м.+100 кв.м.) х 49 долларов США х 7,9 грн. =
119266,8 грн.
Считаем, что размер справедливой компенсации за указанные работы
по содержанию автотранспорта составляет 20 000 грн. в месяц.
ИТОГО со дня вынесения постановления об аресте здания и
автотранспорта и по настоящее ГНА Луганской области нанесен
материальный вред в размере.
(20 000 грн.+ 119 266,8 грн.) х 49 месяцев + 15 000 грн. х 45 месяцев
= 7 499 073 грн.
Моральный вред эквиваленте материальному вреду и составляет
7 499 073 грн.
На

основании

вышеизложенного

и

руководствуясь

действующим законодательством Украины,
                   ПРОШУ оказать помощь в:
1.                  
Немедленном назначении комиссии по составлению
дефектного акта кровли, внутренних помещений, фундамента здания,
расположенного по адресу: г. Алчевск, пр. Металлургов,48, которое
принадлежащее на праве частной собственности Канцара В.Д. и Канцара
З.И, на которое, постановлением бывшего следователя Лещенко О.А.
18.09.2006 года, незаконно был наложен арест.
2.                  
Немедленном ремонте здания, расположенного по адресу: г.
Алчевск,

пр.

Металлургов,48,

принадлежащее

на

праве

частной

собственности Канцара В.Д., на которое, постановлением бывшего
следователя Лещенко О.А. 18.09.2006 года незаконно был наложен арест.
3.                  
Немедленном выделении доли Канцара З.И. здания,
расположенного

по

адресу:

г.

Алчевск,

пр.

Металлургов,48,

принадлежащее ей на праве общей совместной собственности супругов, с
целью её дальнейшей продажи.
4.                  
Возмещении Канцара В.Д. понесенных им денежных расходов,
на содержание здания расположенного по адресу: г. Алчевск, пр.
Металлургов,48, на которое незаконно наложен арест, в течение 4 лет –
14 998 146 грн..
5.                  
Прекращении заволокичивания судебными органами и
органами прокуратуры рассмотрения, так называемого, уголовного дела
№1-44/10р (ранее №1-1027/07 (ранее №10/04/8017.
6.                  
Привлечении к уголовной ответственности членов ОПГ, в
порядке ст.97 УПК Украины, согласно фактов изложенных выше и
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фактов, изложенных в наших обращениях, направленных в органы власти
ранее.

Приложение только в адрес Государственной налоговой администрации
в Луганской области:
1.    Копия акта от 11.10.2010г. о затекании в здание дождевых вод– 1
л.;
2.    Копии актов затопления подвала здания по пр-ту Металлургов,
48 – 4 л.;
3.    Копии фото потолка здания по пр-ту Металлургов, 48 – 4 л.;
4.    Копии фото затопления подвала здания по пр-ту Металлургов,
48 – 2 л.;
5.    Копии фото крыши здания по пр-ту Металлургов, 48 – 2 л.

В.Д. Канцара

Страница №3.
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Страница №4.
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Типичное реагирование правоохранительных органов. Кто организовал это беззаконие, тот
его и курирует. Наше исх.№259-10 от 14.10.2010г. курирует начальник пана Тодрия г-н
Герасименко. По нашей информации - именно г-н Герасименко, будучи работником ГНА в
Луганской области относил к своим заслугам возбуждение т.н. уголовного дела в отношении
нас. Тогда же в 2006 году, по нашей информации, по результатам расследования этого т.н.
дела всем участникам были обещаны квартиры и машины.
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Копия верна

Канцара В.Д.
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