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ДОПОЛНЕНИЕ
к административному иску исх.№351 от 10 ноября 2009
года

В соответствии с ч.2 ст. 3 Конституции Украины «Государство
отвечает перед человеком за свою деятельность. Утверждение и
обеспечение прав и свобод человека является главной обязанностью
государства». В то же время диспозиция ст. 56 Конституции Украины
несколько конкретизирует эту обязанность государства, говоря о том,
что «каждый имеет право на возмещение за счет государства или
органов местного самоуправления материального или морального
вреда, причиненного незаконными решениями, действиями или
бездействием органов государственной власти, органов местного
самоуправления, их должностных и служебных лиц при осуществлении
ими своих полномочий».
В соответствии со ст. 268 ГК Украины исковая давность не
распространяется на требование собственника или другого лица о
признании незаконным правового акта органа государственной власти,
органа власти Автономной Республики Крым или органа местного
самоуправления, которым затронуто его право собственности или
другое вещное право.
Бездействие Ответчиков имеет длящийся характер.
Согласно ст.1173 ГК Украины «Шкода, завдана фізичній або
юридичній особі незаконними рішеннями, дією чи бездіяльністю органу
державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу
місцевого самоврядування при здійсненні ними своїх повноважень,
відшкодовується державою, Автономною Республікою Крим або
органом місцевого самоврядування незалежно від вини цих органів.
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Согласно ст. 22.ГК Украины
«1. Особа, якій завдано збитків у результаті порушення її
цивільного права, має право на їх відшкодування.
2. Збитками є:
1) втрати, яких особа зазнала у зв’язку зі знищенням або
пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить
зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки);
2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних
обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода). В том
числе, если бы Истец положил денежные средства, полученные от
эксплуатации здания (аренда), торгового оборудования, вынужденные
затраты (покупка электростанций и ГСМ) на депозитный счет в ОАО
«Ощадбанк», где у Истца открыт счет, сроком от 13-15мес. под 25
процентов, что соответствует международному праву и практике
применяемой Европейский судом по правам человека (применяется
ставка депозита европейского банка).
3. Збитки відшкодовуються у повному обсязі, якщо договором
або законом не передбачено відшкодування у меншому або більшому
розмірі.
Согласно Закона Украины «О налогообложении прибыли
предприятий»:
               – пункт 3.1 ст. 3 « Об'єктом оподаткування є прибуток, який
визначається шляхом зменшення суми скоригованого валового
доходу звітного періоду, визначеного згідно з пунктом 4.3 цього
Закону на:
            суму валових витрат платника податку, визначених статтею
5 цього Закону;
суму амортизаційних відрахувань, нарахованих згідно із
статтями 8 і 9 цього Закону.»
               – пункт 4.1. ст. 4 «Валовий доход - загальна сума доходу
платника податку від усіх видів діяльності, отриманого
(нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній
або нематеріальній формах як на території України, її
континентальному шельфі, виключній (морській) економічній зоні,
так і за її межами.
Таким образом, учитывая нормы ст.22 ГК Украины и Закона
Украины «О налогообложении прибыли предприятий» при расчете
причиненных Истцу убытков применяется понятие «доход».
Согласно ч.3 ст. 623 ГК Украины убытки в настоящем дополнении
к административному иску рассчитаны с учетом рыночных цен,
которые существуют в настоящее время.
Согласно ст. 625 ГК Украины. Должник, который просрочил
исполнение денежного обязательства, по требованию кредитора обязан
уплатить сумму долга с учетом установленного индекса инфляции за
все время просрочки, а также три процента годовых из
просроченной суммы, если законом или договором не установлен
иной размер процентов.
а.) Убытки причиненные Истцу действиями и бездействием
Ответчиков с 22.03.2006г. по 15.11.2009г. составляют:
Согласно п.4.1 ст.4 Договора на пользование электрической
энергией №А5146 от 01.04.2002г. за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по этому Договору несут ответственность в
порядке определенном действующим законодательством Украины.
В соответствии с п. 10 ст. 24 Закона Украины «Об
электроэнергетике» поставщики электроэнергии несут ответственность
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перед потребителями электрической энергии в размере двукратной
стоимости недоотпущенной электрической энергии в случае
прерывания электроснабжения по вине поставщика электроэнергии.
а.1. Убытки от недоотпущенной электроэнергии составляют:
                       1335 дней * 45кВт * 24часа * 0,70152 * 2 = 2 022
903 грн.
где,
1335 дней – расчетный период (с 22.03.2006г. по 15.11.2009г.)
45кВт – количество поставляемой электроэнергии согласно
договора на поставку электрической энергии (п. 2.1.1. Договора);
24часа – расчетное время суток;
0,70152 – стоимость одного КВт/час электроэнергии в июле
2009года; (ссылка на статью о том, что цена одна на весь период),
согласно ч.3 ст. 623 ГК Украины;
2 – коэффициент двукратной стоимости недоотпущенной
электрической энергии.
а.2. Недополученный доход, который возник вследствие не
получения, в полном размере арендной платы по договору аренды
торгового оборудования, в размере – 6 162 498 грн. (таблица №3)
В том числе:
– убытки Истца в виде неполученного дохода – 3 636 360 грн;
– убытки Истца согласно п. 2 ст.22 ГК Украины (см. выше) в размере –
1 487 872 грн.
– убытки Истца согласно ст. 625 ГК Украины (индекса инфляции) в
размере – 859 722 грн.
– убытки Истца согласно ст. 625 ГК Украины (три процента годовых) в
размере – 178 545 грн.
а.3.
Убытки,
причиненные
Истцу
вынужденной
необходимостью приобретения мини электростанций для подачи
электроэнергии на здание, в котором находятся арендаторы, для
поддержания здания в рабочем состоянии в размере в размере –277 539
грн. (таблица №4)
В том числе:
– убытки Истца в виде неполученного дохода – 90 932 грн;
– убытки Истца согласно п. 2 ст.22 ГК Украины (см. выше) в размере –
57 277 грн.
– убытки Истца согласно ст. 625 ГК Украины (индекса инфляции) в
размере – 122 456 грн.
– убытки Истца согласно ст. 625 ГК Украины (три процента годовых) в
размере – 6 873 грн.
а.4. Убытки, связанные с необходимостью приобретения
бензина для работы мини электростанций в размере – 242 618 грн.
(Таблица №5)
В том числе:
– убытки Истца в виде неполученного дохода – 126 416 грн.;
– убытки Истца согласно п. 2 ст.22 ГК Украины (см. выше) в
размере – 67 006 грн.;
– убытки Истца согласно ст. 625 ГК Украины (индекса инфляции)
в размере – 41 155 грн.;
– убытки Истца согласно ст. 625 ГК Украины (три процента
годовых) в размере – 8 041 грн.
Расчет бензина производится исходя из паспортных данных
электростанции – минимально 5-6 кВт. Паспортные данные расхода
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бензина на 1кВт/ч энергии составляет 0,55 литра. (стр.1   стр.2) Здание
имеет трехфазное электропитание и поэтому имелась возможность
включения от одной до трех мини электростанций одновременно – по
электростанции на каждую фазу. Средний расход топлива в час
достигал – 15кВт *0,55л*1 час.
а.5. Недополученный доход, который возник вследствие, не
получения в полном размере арендной платы по договорам аренды
за период с 16.02.2001г. по 15.11.2009г. (таблица №1+ таблица №2)
из-за отсутствия электроэнергии и документов на земельный
участок (в частности договора аренды земельного участка) по адресу:
г. Алчевск, пр. Металлургов, 48, составил – 246 625 275 грн.
В том числе:
– убытки Истца в виде неполученного дохода – 95 378 350 грн;
– убытки Истца согласно п. 2 ст.22 ГК Украины (см. выше) в размере –
90 072 627 грн.
– убытки Истца согласно ст. 625 ГК Украины (индекса инфляции) в
размере – 50 465 582 грн.
– убытки Истца согласно ст. 625 ГК Украины (три процента годовых) в
размере –10 808 715 грн.
В связи с не законным отключением и невозобновлением
ООО «ЛЭО» подачи электроэнергии, бездействием Ответчиков в
части проверки ложной информации Алчевского исполнительного
комитета о наличии договора на пользование земельным участком,
надлежащим образом оформленного – арендная плата Истцу
уплачивалась не в полном объеме, вследствие чего Истец терпит
убытки.
Заключая указанные договора аренды Канцара В.Д. ежедневно
предполагал, что Ответчиками будут предприняты меры надлежащего
реагирования по обращениям Истца в отношении должностных лиц
ООО «ЛЭО» и подача электроэнергии в здание будет возобновлена.
Кроме того, за указанный период в адрес собственника здания
поступили следующие предложения по заключения договоров на
аренду помещения:
– ООО «РУШ»; ООО «МД Ритейл», Сотников К.В., ООО
"АТБ-маркет" и др., которые по причине отсутствия электроэнергии и
договора пользование земельным участком – не согласились арендовать
площади указанного здания Истца.
Согласно ст. 1167 ГК Украины моральный вред, причиненный
физическому или юридическому лицу неправомерными решениями,
действиями, или бездействием, возмещается лицом, которое его
причинило, при наличии его вины, кроме предусмотренных случаев.
Противоправные бездействия Ответчиков причинили Истцу так
же моральный вред, который выразился в ухудшении здоровья в связи с
вынужденной необходимостью обращаться в государственные,
судебные и правоохранительные органы, что подтверждается
неоднократными обращениями в учреждения здравоохранения и
составляет 1 000 000 грн.
Таким образом, согласно «Сводной таблице №6», общая
сумма материального вреда, включая двукратную стоимость
недополученной электроэнергии составляет – 255 330 832,71 грн.
В том числе:
– убытки Истца в виде неполученного дохода – 99 132 058,43 грн;
– убытки Истца согласно п. 2 ст.22 ГК Украины (см. выше) в размере –
91 684 781,95 грн.
no_7762_10_Kantsara_v_Ukraine_367.pdf

4

– убытки Истца согласно ст. 625 ГК Украины (индекса инфляции) в
размере – 51 488 915,49 грн.
– убытки Истца согласно ст. 625 ГК Украины (3% годовых) в размере –
11 002 173,83 грн.
– убытки Истца в виде двукратной суммы недоотпущенной
электроэнергии в размере: – 2 022 903 грн.
В виду того, что в настоящее время Истец не имеет финансовой
возможности оплатить необходимую сумму судебного сбора, для
предъявления:
– материального вреда в полном объеме в качестве исковых
требований, Истец вынужден просить суд, взыскать в пользу Истца
лишь небольшой процент от причиненного материального вреда в
размере 0,00376727 % от 255330832,71 грн., что составляет 2400 грн.;
– морального вреда в размере 0,01% от 1 000 000 грн., что
составляет 100 грн. От остальной части материального и морального
вреда Истец не отказывается. В дальнейшем, Истец оставляет за собой
право обращаться в суд с иском к Ответчику о взыскании оставшейся
части материального и морального вреда.
Приложение:
1. Таблица №1;
2. Таблица №2;
3. Таблица №3;
4. Таблица №4;
5. Таблица №5;
6. Таблица №6.
В.Д.
Канцара
Н.В.
Марийчук

Копия верна

Канцара В.Д.
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