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Alternative Mode Support Strategies 
Public Education and 

Promotion 
All Short-long X X X X X X X X X X

Ridematching Services 

Urban & 

suburban 

commute trips 

not well served 

by transit 

Short-medium  X X X  X X X X  

Transit Services 
Urban & 

suburban 
Short-long  X X X  X X X X  

Vanpool Services 

Longer urban & 

suburban 

commute trips 

Short-medium X X X X X X X X X  

Custom Transit Services Suburban Medium  X X X  X X X X  

Non-Motorized Mode 

Support 

Short commuting 

& non-commute 
Short-long X X X  X X X  X X 

HOV Facilities 
Congested 

corridors 
Medium-long X  X  X  X X   

Park & Ride Lots 
Congested 

corridors 
Short-medium X  X X X  X X X  

Carsharing 
Urban & some 

suburban areas 
Medium        X X X

Worksite-Based Strategies 
Monetary Incentives Commuters Short        X X  

Alternative Work 

Schedules 
Commuters Short         X  

Guaranteed Ride Home Commuters Short        X X  

Parking Management Commuters Short-medium   X      X  

Facility Amenities 

Large employers 

and sites in areas 

with little mixed-

use development 

Short-medium   X      X  

Transportation 

Management 

Associations 

Multi-employer 

sites and areas 
Short-medium       X  X  
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Land Use Strategies 
Compact Residential 

Development 

Urban & 

suburban 
Short-long   X    X  X X 

Compact Employment 

and Activity Centers 

Urban & 

suburban 
Short-long   X    X  X X 

Mixed Land Uses 
Urban & 

suburban 
Medium-long   X    X  X X 

Connectivity 

Existing or 

developing 

suburban areas 

Medium X  X  X  X  X X 

Transit/Pedestrian 

Friendly Urban Design 

Urban & 

suburban 
Short-long X  X    X X X X 

Parking Management 
Urban & 

suburban 
Short-long   X    X  X X 

Jobs/Housing Balance 
Regional, urban 

& suburban 
Short-long  X X   X X  X  

Providing Affordable 

Housing 
All areas Short-long X X X   X X  X X 

Development Impact 

Mitigation 
Developing areas Medium X  X    X  X  

Public Policy & Regulatory Strategies 

Trip Reduction 

Ordnances 

Congested or 

rapidly growing 

areas 

Medium X  X    X X X  

Access 

Priority/Restriction 

Highly 

congested 

facilities or 

centers 

Long X  X    X    

Support of New 

Institutional Relationships 
All areas Short-medium X  X   X X X X X 
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Telecommunications Strategies 

Information Services 
Any geographic 

location 
Short-medium     X X X X X X 

Internet-Based Strategies 

(teleshopping) 

Any location or 

market 
Short-medium     X X X X X X 

Telecommuting 

(telework) 

Any location or 

market 
Short-medium     X X X X X X 

Pricing Strategies 

Parking Pricing 

Dense urban 

areas; 

jurisdictional or 

areawide 

application 

Medium-long X  X  X X X  X  

Gas Tax Increase 

Statewide or 

local: all vehicle 

trips 

Short-long X X X  X X X    

Road/Congestion Pricing 

Congested 

routes, road 

segments or 

regions 

Long X  X  X  X    

VMT Tax 

Statewide or 

local/regional; 

all vehicle trips 

Medium-long X  X  X X X    

Transit and Vanpool Fare 

Subsidies 

Within 

operations area; 

low income, 

elderly, students 

Short-medium    X X  X X X  
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