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Поступило в суд 16.11.2021

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

    11 апреля 2022 года     город Новосибирск

Кировский районный суд г. Новосибирска в составе:

    Председательствующего судьи    Гайворонской О.В.,

    При секретаре     Рябининой А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Калинина Е. Н. к ООО
«Авто-Защита» о защите прав потребителя,

У С Т А Н О В И Л:

Калинин Е.Л. ДД.ММ.ГГГГ обратился в суд с иском к ООО «Авто-Защита» о защите прав
потребителя. На основании обстоятельств, изложенных в иске, просит суд взыскать с ООО «Авто-
Защита» в пользу Калинина Е.Н. денежные средства, составляющие суммы оплаты цены опциона в
размере 110100 руб., компенсацию морального вреда в размере 5000 руб.

Суд, исследовав материалы дела, считает, что гражданское дело по иску Калинина Е.Н. к ООО
«Авто-Защита» о защите прав потребителя, подлежит передаче на рассмотрение в <данные изъяты>
районный суд Новосибирской области по следующим основаниям:

Требованиями ст. 47 Конституции РФ установлено, что никто не может быть лишен права на
рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.

В соответствии со ст. 28 ГПК РФ иск предъявляется в суд по месту жительства ответчика. Иск
к организации предъявляется в суд по месту нахождения организации.

Как следует из материалов дела, фактический и юридический адрес ответчика указан <адрес>,
комната №, указанный адрес не относится у территории Кировского района г. Новосибирска.

Кроме того, из преамбулыреамбулы Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-
1 "О защите прав потребителей" следует, что данный закон регулирует правоотношения возникающие
между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами при продаже
товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение
товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества
потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их
изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, государственную и общественную защиту их
интересов, а также определяет механизм реализации этих прав.

При этом, под потребителем понимается гражданин, имеющий намерение заказать или
приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги)
исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности; под исполнителем - организация независимо от ее
организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, выполняющие работы
или оказывающие услуги потребителям по возмездному договору.

На основании ч. 7 ст. 29 ГПК РФ иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены
также в суд по месту жительства или месту пребывания истца либо по месту заключения или месту
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исполнения договора, за исключением случаев, предусмотренных частью четвертой статьи 30
настоящего Кодекса.

Согласно штампу в паспорте истца, Калинин Е.Н., с ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован по месту
жительства по адресу: <адрес>

При этом истец Калинин Е.Н. в судебном заседании пояснил, что, в Кировском районе г.
Новосибирска, в том числе по адресу: <адрес> он не проживает и никогда не проживал, по
указанному адресу корреспонденцию не получает, имел временную регистрацию по указанному
адресу у племянницы, но постоянно проживает в <адрес> В случае передачи дела по подсудности
просил дело передать по месту жительства истца

Указанный адрес по административно-территориальному делению не относится к территории
Кировского района г. Новосибирска, а относится к территории <адрес>.

Таким образом, на момент предъявления Калининым Е.Н. исковых требований к ООО «Авто-
Защита» местом жительства /регистрации/ истца являлся <адрес>.

Представитель ответчика, представитель третьего лица ООО «Ультра» в судебное заседание не
явились, о времени и месте рассмотрения дела извещались надлежаще.

В соответствии со ст. 33 ГПК суд передает дело на рассмотрение другого суда, если при
рассмотрении дела в данном суде выявилось, что оно было принято к производству с нарушением
правил подсудности.

В связи с чем, суд считает необходимым передать гражданское дело по иску Калинина Е.Н. к
ООО «Авто-Защита» о защите прав потребителя на рассмотрение <данные изъяты> районного суда
Новосибирской области по месту жительства истца.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 28, 33 ГПК РФ, суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Передать гражданское дело № по иску Калинина Е. Н. к ООО «Авто-Защита» о защите прав
потребителя по подсудности в <данные изъяты> районный суд Новосибирской области, для
рассмотрения по существу.

Определение может быть обжаловано в Новосибирский областной суд в течение 15 дней.

Судья /подпись/

    Копия верна:

На «___» __________ 2022 года определение в законную силу не вступило.
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