Мэр Москвы осмот рел новое здание Бабушкинского районного суда
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Свежеиспеченное здание Бабушкинского районного суда которое находится на Староватутинском
проезде, дом 2, было осмотрено мэром Москвы. Постройка данного объекта шла в рамках городской
программы про реконструкции и строительству зданий районных судов.
«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», — сказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Так же мэр добавил что, тот факт что суда размещались в обведших, плохо приспособленных
зданиях, не способствовало росту уважения и доверия к правосудию. По это причине десять лет
назад Правительством Москвы было принято решения ввести поэтапную программу по постройке и
реконструкции зданий районных судов. Это было сделано что бы достигнуть высокий уровень
осуществления правопрядка и правосудия, а так же для создания комфортных условий для
нахождения людей во время судебных процессов.
Отметим, что рамках программы Правительства Москвы до 2009 года в Москве возвели шесть новых
зданий районных судов: Тимирязевский, Симоновский, Останкинский, Люблинский, Кунцевский,
Преображенский районные суды. Так же за эти годы реконструировали четыре здания
Дорогомиловского, Нагатинского, Черёмушкинского и Перовского районных судов. Общая площадь
равно 59,6 тысячь кв. м.
Так же был построен новый апелляционный корпус Московского городского суда, чья площадь
составила 21,54 тысячи квадратных метров. Приобрели и в тоже время полностью отремонтировано
здание Троицкого районного суда. Сделали подбор и капитальный ремонт помещений в которых буду
размещаться судебные участки мировых судей.
Кроме того, для создания надлежащих условий размещения судебной власти в 2011 году был
построен апелляционный корпус Московского городского суда площадью 21,54 тысячи квадратных
метров, приобретено и капитально отремонтировано здание Троицкого районного суда площадью 1,7
тысячи квадратных метров, а также осуществлён подбор и капитальный ремонт помещений для
размещения судебных участков мировых судей.
В новом здании Бабушкинского районного суда будет место для 22-ух судебных составов. Площадь
здания равно 9,3 тысячи кв. м. в здании будет пять этажей и подвал. Общая площадь земельного
участка равно 0,47 га. Число мест для парковки будет составлять 22 места.
«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», — отметил
Сергей Собянин.
Здание разделили на два изолированных блока. В первом будут размещаться помещения общего
пользования. Во втором будут содержать и конвоировать специальный контингент.
«В современных условиях, действительно, нужно иметь современный красивый и удобный суд, где
граждане могут получить любую информацию», — добавил председатель Мосгорсуда Ольга Егорова.
В свою очередь председатель Бабушкинского суда Владимир Никитин отметил удобство новых
помещений. «Могу объективно оценить те условия, которые сейчас созданы, конечно, это ни в какое
сопоставление не идёт с тем, что было, потому что старое помещение даже с точки зрения
соблюдения требований эксплуатационных представленных норм не позволяло нам нормальным
образом осуществлять правосудие. Сейчас это просторные светлые помещения, оснащённые по
последнему слову техники, в общем, одно удовольствие в этом помещении работать», — уточнил он.
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