Мэр Москвы осмот рел новое здание Бабушкинского районного суда
27.11.2014

В рамках городской программы реконструкции и строительства зданий районных судов в Москве мэр
Москвы Собянин сегодня посетил новое здание Бабушкинского районного суда по адресу:
Староватутинский проезд, дом 2. Новое пяти этажное здание рассчитано на 22 судебных состава.
Здание разделено на 2 блока – один для общего пользования другой для содержания и
конвоирования спецконтингента. Кроме того обустроено 10 залов для рассмотрения гражданских
дел и 12 для уголовных, рабочие кабинеты судей, их помощников и работников аппарата суда, буфет
и другие функциональные помещения. «Суд оснащён самой современной техникой, в том числе
интеллектуальными системами контроля входа/выхода, видеокамерами, возможностью знакомиться с
постановлениями и решениями суда и так далее. Это современное здание районного суда,
оснащённое самым необходимым», — подчеркнул Собянин. «В современных условиях, действительно,
нужно иметь современный красивый и удобный суд, где граждане могут получить любую
информацию», — добавил председатель Мосгорсуда Ольга Егорова. И продемонстрировала Сергею
Собянину новейшую систему хранения ключей в которой автоматически фиксируется время кто и
когда получил ключи. Также мэру Москвы Собянину показали автоматизированное рабочее место для
председателя. Ольга Егорова отметила, что любое заседание суда можно посмотреть онлайн либо
при необходимости поднять нужную запись, так как во всех залах ведется запись. Мэр Москвы
уточнил, что в 2014 году введены в эксплуатацию здания четырех районных судов Бабушкинского,
Бутырского, Тушинского и Измайловского. «Сегодня в Москве одновременно вводится четыре здания
суда. Раньше они находились в таких достаточно неприглядных условиях. Например, Бабушкинский
суд располагался в неприспособленном здании 1928 года: деревянные перекрытия. В этом доме
находились и жильцы, и военкомат, и, конечно, никаких нормальных условий для работы не было», —
отметил Сергей Собянин. Всего в рамках программы Правительства Москвы до 2009 года построено 6
новых зданий районных судов (Тимирязевский, Симоновский, Останкинский, Люблинский, Кунцевский,
Преображенский районные суды) и реконструировано четыре здания (Дорогомиловский,
Нагатинский, Черёмушкинский, Перовский районные суды).
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