Сергей Собянин: В Москве пост роено сразу чет ыре новых районных суда
27.11.2014
В Москве проводится программа по реконструкции зданий городских судов. Сегодня Сергей Собянин
осмотрел новое здание Бабушкинского районного суда, отремонтированной по данной программе.
Столичный мэр пояснил, что в настоящее время ведутся работы по благоустройству 4 зданий судов,
которые ранее находились в неудовлетворительном состоянии. «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», —
сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он также подчеркнул, что облик учреждения крайне важен, в том числе, неприглядное здание суда
может повлиять на отношение гражданина к правосудию. Десятилетие назад столичными властями
было принято решение по реконструкции зданий для создания более комфортных условий для
работников судопроизводства, участников процессов и для обеспечения статуса современных
учреждений.
В итоге до 2009 года было построено 6 зданий районных судов (Симоновский, Тимирязевский,
Люблинский и т.д). Общая площадь, включая отремонтированные помещения составила около 60 000
кв. метров.
Помимо этого 3 года назад был создан новый корпус (апелляционный) Московского городского суда
площадью более 20 000 кв. метров.
В этом году было завершено строительство зданий еще 4-х районных судов (Измайловского
Бабушкинского, Бутырского и Тушинского). Данные помещения были возведены в очень короткие
сроки, всего за 2 года!
Новый пятиэтажный корпус Бабушкинского районного суда занимает площадь около 10 000 кв.
метров. Около здания появилась парковка на 22 машиноместа.
По словам Сергея Собянина, корпус технически полностью оборудован: «Суд оснащён самой
современной техникой, в том числе интеллектуальными системами контроля входа/выхода,
видеокамерами, возможностью знакомиться с постановлениями и решениями суда и так далее».
В здании Бабушкинского суда теперь располагаются 10 залов для рассмотрения гражданских дел,
12- для уголовных. В том числе, в новом корпусе есть кабинеты для судей, работников аппарата,
службы конвоя, а также -помещение для служебных собак.

Ольга Егорова, председатель Московского городского суда сообщила, что наше время граждане
должны иметь современные суды, где можно получить любую информацию по теме.
В. Никитин, председатель Бабушкинского суда, рассказал, что новые помещения гораздо лучше
старых, в которых было довольно трудно работать. «Сейчас это просторные светлые помещения,
оснащённые по последнему слову техники, в общем, одно удовольствие в этом помещении работать»,
— добавил В. Никитин.
О. Егорова показала столичному градоначальнику уникальную систему хранения ключей, с помощью
которого можно вести учет, кто в какое время пришел на работу.
Также была продемонстрирована система видеонаблюдения, с помощью которой можно смотреть

заседания суда в режиме онлайн, или при необходимости найти нужную запись.
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