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Московские власт и предложили Госавт оинспекции сузит ь
небольших улицах на 25 сант имет ров — с 2,5 до 2,25 мет ра.
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Департамент транспорта Москвы направил в ГИБДД России письмо с предложением изменить
парковочные ГОСТы. Ведомство предлагает уменьшить габариты машино-мест, сузив их на 25
сантиметров. Напомним, ещё в 2014 году региональные власти получили возможность сократить
длину парковки на один метр — с 7,5 до 6,5 метра.
Как пояснили в Департаменте транспорта, инициатива о сужении машино-мест уже направлена
начальнику ГИБДД Виктору Нилову. Планируется уменьшить габариты парковок для исторически
сложившейся городской застройки.
Сегодня, согласно ГОСТам, машино-место для легкового автомобиля должно быть не менее 2,5 метра
в ширину. На центральных улицах, например внутри Садового кольца, можно было бы сузить его до
2,25 метра. Это позволит в каких-то точках увеличить количество парковок, в других — расширить
тротуар или организовать велодорожку.
В 2014 году Росстандарт одобрил ГОСТ, по которому местные власти имеют право сократить длину
парковочного места с 7,5 метра до 6,5. Речь идёт о параллельной парковке вдоль проезжей части.
Ширина при этом пока остаётся прежней — 2,5 метра. Длина машино-места при парковке ёлочкой не
менялась. Она и сейчас невелика — пять метров при ширине 2,5 метра. В городе уже размечают
укороченные парковочные места.
В ГИБДД России не смогли пояснить, получено ли письмо. По словам замглавы столичной
Госавтоинспекции Евгения Ефремова, практика показывает, что размер парковочных мест сегодня
действительно чуть больше необходимого. Современным машинам уже не нужно столько места,
чтобы совершить манёвр. «Но решение об изменении габаритов парковочного места должна принять
ГИБДД России, при которой действует научно-исследовательский центр. Эксперты математически
вычислят, возможно ли сужение», — пояснил Евгений Ефремов. Он добавил, что длину парковочного
места сократили после многочисленных расчётов.
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