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0�����	�������	���J2����� 0��2����J0������� 2�������)� >&�;;;� /7�;;;� C��� 7�
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0�����	�������	���J1���2���	� 1������� 1���2���	���)� +)� $&�:''� +	� /�
�	�	��	�1�����0��������� �����	�� (����	��������5� $$;�;;;� /7�;;;� +)� $�
(�	����1�����0��������� �������� �������������(=� /;;�;;;� 7<�;;;� +	� $�
0���������	��@�	���� ��������������1������ )�������@)� %;�:7;� 7;�%$/� C��� /�
+	�����3����	���0��������� ,��-���9���=���� 2�K�����3=� 7>�;;;� /7�$;7� C��� $�
0�����	��3����	�������������0������ ���������J0�����6�2� ���������J0������3=� $$>�;;;� 7:�;;;� C��� $�
A������3����	���0��������� @	�A����������� 6��	����3=� /;�;;;� $/�>;;� C��� $�
3�������0����J9�		�����	�� 9�		�����	��������� 9�		�����	���3+� :;�:77� 7:�/;$� C��� /�
3�������0����J9�		�����	�� �������9��� 9�		�����	���3+� :;�:77� 7:�/;$� C��� /�
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6��������1�����0��������� �����	��)����������)����� )���)�	��63� /;;�;;;� 7<�'$%� C��� $�
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0���������	��+���,�������� A�������������� 2������+,� /7�/7;� $/�/7;� C��� $�
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4������	�����0��������� 4�0�1��������������)����� @����������+�� :>�;;;� $&�/77� +	� /�
+	�����	�����1�����0��������� A	�������  ��������+�� /&:�;;;� /'�;;;� +	� /�
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)�������0��������� )0�1������� A�������	���2�� +)� $;�;%/� +	� /�
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0�����	�������	���J1�������*� �)!1��1�������� �� �� � � �� �� �� �
0�����	�������	���J1���2���	� 1������� +)� +)� +)� +)� +)� +)� +)� +)�
�	�	��	�1�����0��������� �����	�� � � �� �� � � � �
(�	����1�����0��������� �������� �� � � �� � � �� �
0���������	��@�	���� ��������������1������ �� �� �� � � �� �� �
+	�����3����	���0��������� ,��-���9���=���� �� �� �� �� � � �� �
0�����	��3����	������������J0����� ���������J0�����6�2� �� �� �� �� � �� �� ��
A������3����	���0��������� @	�A����������� �� � �� �� �� � �� �
3�������0��������J9�		�����	�� 9�		�����	��������� � �� �� � � � � �
3�������0��������J9�		�����	�� �������9��� �� �� �� � � �� � �
!�����0��������� ����9��� �� �� �� �� � �� �� �
3	���1�����0��������� �� ���� �� �� �� � � � �� ��
0���������	��3	��� ������� �� �� � � � � �� �
=	��������1�����0��������� �������������� �� �� �� �� � � � �
0�����	��6������������J)������ 06)11��������1������ �� �� �� �� � � �� �
6��������1�����0��������� �����	��)����������)����� ��� �� �� �� � � �� �
0�����	��6�������J)���)�	� )���)�	��������)����� ��� �� �� �� � � �� ��
0���������	��+���,�������� A�������������� �� �� �� �� �� �� �� �
�	�����0��������� ��)�� �� �� �� � �� �� �� ��
4������	�����0��������� 4�0�1��������������)����� �� �� �� � � �� �� �
+	�����	�����1�����0��������� A	������� �� �� �� �� � � � ��
!����1�����0��������� ������)����������)����� �� �� �� �� �� � � �
�����	��0��������� �����	��)���������� �� �� �� � �� �� �� �
������)O6�0��������� 9���5�����	��� �� � �� � � �� �� �
0���������	�������� 1�������9��J�����	��6��	� �� �� �� � �� � � �
)�������0��������� )0�1������� �� � �� � � � �� ��
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0�����	�������	���J1�������*� �)!1��1�������� +)� +)� +)� +)� +)� +)�
0�����	�������	���J1���2���	� 1������� ;;� +)� +)� +)� +)� $:�
�	�	��	�1�����0��������� �����	�� %%� $�<7$�''%� '7%�';'� ><�%:7� /<� $&�
(�	����1�����0��������� �������� +)� +)� +)� +)� +)� +)�
0���������	��@�	���� ��������������1������ %%� %�;'$�&<;� >/>�'>/� '<�<7<� <'� 7&�
+	�����3����	���0��������� ,��-���9���=���� ;;� $�%$/�7$$� 7:'�;;;� 7<�;;;� $'� $7�
0�����	��3����	������������J0����� ���������J0�����6�2� %%� &�:/&�$;$� /�>''�&&%� /;<�;<<� &%� '<�
A������3����	���0��������� @	�A����������� ;;� :>;�;;;� $>;�;;;� $/�;;;� &� '�
3�������0����J9�		�����	�� 9�		�����	��������� %%� $�;/;�%;$� :$%�7<'� >7�7;<� /<� $'�
3�������0����J9�		�����	�� �������9��� ;;� $�&&&�<%/� <:/�::>� >$�&<&� 7;� 77�
!�����0��������� ����9��� %%� /�$7>�777� $�7:&�;%;� $$7�/%;� :%� >;�
3	���1�����0��������� �� ���� %%� /�&':�&;7� &&%�::7� &$�$/$� >;� </�
0���������	��3	��� ������� %%� 7�<<<�;;;� :7<�;;;� :<�7;;� /:� /$�
=	��������1�����0��������� �������������� %%� /�7;;�;;;� +)� 7/�;;;� /$� /$�
0�����	��6������������J)������ 06)11��������1������ %%� /�<$%�>%%� %:>�$'%� >'�;'&� <;� 7;�
6��������1�����0��������� �����	��)����������)����� %%� >�;;;�;;;� +)� +)� +)� +)�
0�����	��6�������J)���)�	� )���)�	��������)����� %%� <�7$<�&/:� 7�%<'�'%>� /'>�:%<� '<� :/�
0���������	��+���,�������� A�������������� ;;� :$/�%&:� +)� 7>�&:;� 7/� $7�
�	�����0��������� ��)�� %%� /�77$�%7%� $�<>&�:%&� $;>�7'7� >:� 7%�
4������	�����0��������� 4�0�1��������������)������ ;;� $�/;;�;;;� +)� +)� /;� $'�
+	�����	�����1�����0��������� A	������� ;;� $�<$$�:<$� 7''�'%>� 77�%&$� $%� $:�
!����1�����0��������� ������)����������)����� %%� 7�;</�<7$� $�;>:�:;7� &;�>'/� >:� <:�
�����	��0��������� �����	��)���������� ;;� :;;�;;;� /;;�;;;� /7�;;;� $<� $<�
������)O6�0��������� 9���5�����	��� ;;� /�7;;�;;;� $�';;�;;;� $;7�;;;� :'� :>�
0���������	�������� 1�������9��J�����	��6��	� %&� '�;;;�;;;� /�/;;�;;;� $>;�>;;� %>� '/�
)�������0��������� )0�1������� ;;� $�$;;�;;;� /<;�;;;� />�;;;� '� <�
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1����	��0��������� 6��������1������� %%� ��Q$�/</�<&%� +)� +)� +)� +)� +)�
0�����	�������	���J2����� 0��2����J0������� %%� ��Q$�';$�<;7� ��Q$�';$�<;7� Q7>;�;;;� ��Q</>�%;>� ;� ���Q'';�7;$�
0�����	�������	���J1�������*� �)!1�1�������� +)� +)� +)� +)� +)� +)� +)�
0�����	�������	���J1���2���	� 1������� ;;� ��Q$�:;;�;;;� ��Q$�&;;�;;;� +)� +)� +)� +)�
�	�	��	�1�����0��������� �����	�� %%� ��Q<�';&�&:/� ��Q<�';&�&:/� Q7:%�$7>� Q7�/:>�'>;� ;� Q$�;'7�%''�
(�	����1�����0��������� �������� � +)� +)� +)� +)� +)� +)�
0���������	��@�	���� ��������������1������ %%� ��Q/�';:�%:&� �����Q/&7�>'<� +)� +)� +)� ���Q/<&�%:$�
+	�����3����	���0��������� ,��-���9���=���� ;;� ��Q$�%;;�;;;� +)� +)� +)� +)� +)�
0�����	��3����	������������J0����� ���������J0�����6�2� %%� Q$/�'<$�<<;� Q$$�<&%�:/:� � Q>�:;&�'//� Q>�&&;�%;<� �
A������3����	���0��������� @	�A����������� ;;� �����Q<&$�;;;� �����Q<%$�>;;� ��Q%$�>;;� ;� ;� �����Q$/�;;;�
3�������0����J9�		�����	�� 9�		�����	��������� %%� ��Q/�7';�&';� ��Q7�;7/�:;<� Q<;:�&'$� Q$�'//�$7:� ���Q%;7�>%'� ;�
3�������0����J9�		�����	�� �������9��� ;;� ��Q/�$''�7&7� ��Q$�:%>�'';� ;� �����Q'>�;;;� ;� ���Q/:>�%%>�
!�����0��������� ����9��� %%� ��Q<�7;$�//:� ��Q$�;7>�&/&� Q:<&�>'%� Q$�7&$�</;� Q$�7;/�<::� ���Q//7�77/�
3	���1�����0��������� �� ���� %%� ��Q7�>;;�%;;� �����Q&&:�'<'� Q<:&�7:'� Q$�'7:�7&%� ���Q77/�':'� �����Q%7�&%$�
0���������	��3	��� ������� %%� ��Q$�<:;�;;;� ��Q$�>>/�;;;� Q$$/�;;;� Q$�;$'�;;;� ���Q</7�;;;� ���Q:>'�;;;�
=	��������1�����0��������� �������������� %%� ��Q$�/$>�;;;� ��Q$�/<;�;;;� +)� +)� +)� +)�
0�����	��6������������J)������ 06)11��������1������ %%� ��Q$�%::�<&7� ��Q/�<;;�<;7� Q/<;�;<;� ���Q<7/�;'7� Q$�'/&�/%;� ���Q<%/�;;;�
6��������1�����0��������� �����	��)����������)����� %%� Q$&�>;&�;&'� ��Q/�$;<�7/<� Q&%&�7>'� Q'�<>7�>7>� Q'�:'&�<<7� ���Q<;<�<$'�
0�����	��6�������J)���)�	� )���)�	��������)����� %%� Q$&�'>;�/><� ��Q/�//<�>/;� ;� Q%�$;'�&%$� Q:�&;>�7<<� ���Q:$/�<%%�
0���������	��+���,�������� A�������������� ;;� �����Q%<:�':$� �����Q%<:�':$� +)� +)� +)� +)�
�	�����0��������� ��)�� %%� ��Q>�>%>�$<'� ��Q$�7%7�';<� Q>/:�'%<� Q$�/%/�77'� Q$�&77�:'>� ���Q//>�<<:�
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������)O6�0��������� 9���5�����	��� ;;� ��Q7�7&;�;;;� ��Q$�<&;�;;;� ;� ;� ;� ��Q%'>�;;;�
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0���������	��@�	���� ��������������1������ Q;�7;� Q7:�7'� $/$�%� ��'�$� /%7�>� $;;�$�
+	�����3����	���0��������� ,��-���9���=���� Q;�%%� Q>>�&&� �>:�/� $;�&� ��&/�&� ��><�:�
0�����	��3����	������������J0����� ���������J0�����6�2� Q$�<&� Q:/�<<� �</�7� $/�:� /7%�'� ��'>�;�
A������3����	���0��������� @	�A����������� Q;�'<� Q<;�;&� �><�/� $/�>� ��>/�;� ��7/�>�
3�������0����J9�		�����	�� 9�		�����	��������� Q/�7/� Q<<�<&� �$%�/� $$�:� ��/'�;� ����&�>�
3�������0����J9�		�����	�� �������9��� Q$�$>� Q</�;;� �7:�<� ��&�%� ��>/�/� ��7$�$�
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3	���1�����0��������� �� ���� Q$�//� Q<7�$:� �7>�>� $$�;� $$;�/� ��>%�7�
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�	�����0��������� ��)�� Q/�<;� Q>7�$;� �//�$� $7�&� $/<�>� ��/7�7�
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0���������	��)-������  �*	���-�������� +	� Q$;�'>� ��Q'�<<� C��� ��>;� ��7<� C��� ��7;�
1����	��0��������� 6��������1������� C��� Q$/�':� Q$$�$<� C��� ��$;� � +	� �
0�����	�������	���J2����� 0��2����J0������� +	� ��Q'�'>� ��Q'�/>� C��� $;;� $;;� C��� $;;�
0�����	�������	���J1�������*� �)!1��1�������� C��� � Q$/�$;� C��� ��>;� � +	� �
0�����	�������	���J1���2���	� 1������� C��� Q$<�;;� Q$$�&7� C��� ��%/� � C��� ��%/�
�	�	��	�1�����0��������� �����	�� +	� Q$'�7$� Q$>�7&� C��� ��>;� � +	� �
(�	����1�����0��������� �������� +)� +)� +)� +)� +)� +)� +)� +)�
0���������	��@�	���� ��������������1������ +	� Q$>�;&� ��Q&�$'� C��� ��&$� � C��� ��'>�
+	�����3����	���0��������� ,��-���9���=���� +	� ��Q%�/>� ��Q&�/>� C��� $;;� $;;� C��� ��%%�
0�����	��3����	������������J0����� ���������J0�����6�2� +	� Q$%�/:� Q$7�&'� C��� ��>/� ��/<� +	� �
A������3����	���0��������� @	�A����������� +	� ��Q%�>;� ��Q%�;;� C��� ��>;� � C��� ����>�
3�������0����J9�		�����	�� 9�		�����	��������� C��� Q$$�':� Q$$�$;� C��� ��7;� ��/>� +	� ����;�
3�������0����J9�		�����	�� �������9��� C��� Q$/�<'� Q$;�;;� C��� ���/� ����$� C��� ����/�
!�����0��������� ����9��� C��� Q$<�>>� Q$/�>;� C��� ���<� ����$� C��� ����7�
3	���1�����0��������� �� ���� C��� Q$<�</� Q$$�$:� C��� ��::� ��>:� C��� ��<'�
0���������	��3	��� ������� +	� Q$;�;;� ��Q&�;;� C��� $;;� $;;� C��� $;;�
=	��������1�����0��������� �������������� C��� +)� +)� +)� +)� +)� +	� �
0�����	��6������������J)������ 06)11��������1������ +	� Q$;�/;� ��Q'�&&� C��� $;;� $;;� C��� $;;�
6��������1�����0��������� �����	��)����������)����� C��� Q$'�&&� Q$:�':� C��� ��7$� � C��� �
0�����	��6�������J)���)�	� )���)�	��������)����� C��� Q$'�;;� Q$>�$;� C��� ���>� � +	� �
0���������	��+���,�������� A�������������� +	� Q$/�;;� ��Q%�/>� C��� ��%;� ��&;� C��� ��%;�
�	�����0��������� ��)�� C��� Q$&�<;� Q$/�/>� C��� ��/7� � +	� �
4������	�����0��������� 4�0�1��������������)����� +	� Q$/�;;� ��Q'�/>� C��� $;;� $;;� C��� $;;�
+	�����	�����1�����0��������� A	������� +	� Q$;�%<� ��Q%�$<� C��� � � C��� ��>;�
!����1�����0��������� ������)����������)����� C��� Q$7�7:� Q$$�;;� C��� � � +	� �
�����	��0��������� �����	��)���������� +	� Q$;�;;� ��Q&�>;� C��� ��'>� ��<;� C��� ��7;�
������)O6�0��������� 9���5�����	��� +	� Q$$�>;� ��Q&�&;� C��� $;;� $;;� C��� ��7;�
0���������	�������� 1�������9��J�����	��6��	� C��� Q$;�;;� ��Q&�%;� C��� � � C��� ��7;�
)�������0��������� )0�1������� +	� Q$7�<>� Q$$�';� C��� ���>� ����&� +	� �
0�����	��A���	����J6����	�� 6����	��6��	� C��� Q/;�$%� Q$&�::� C��� ��$>� ����7� +	� �
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TABLE9 

GOVERNANCE AND POLICYMAKING CHARACTERISTICS OF CAMPUS TRANSIT SYSTEMS 

University Transit System Who Operates the Who Ovvns the If Part of the University, Who Approves Fares, 
Service? Asset? Routes, etc? 

University of Arkansas Razorback Transit University University Traffic, parking, transit committee 
Stanford University Marguerite Shuttle Private contractor Private contractor Associate provost 
Univ. of California-Davis UC Davis-Unitrans Student go,1. University . Joint comm.-student govt. and city representatives 
Univ. of California-Santa Cruz TAPS Shuttles University University Ad,isory comm. student referendum on fares, 

regents approve 
Univ. of California-San Diego Shuttle University University Shuttle department 
Colorado State University Transfort Local govt. Local go'l-1. 
Florida State University Taltrans Localgo'l-1. Local go'l-1. 
University of Georgia Campus Transit System University University Regents 
Northern filinois University Huskie Bus Line Student govt. Private contractor Student Association Mass Transit Board 
Univ. of Illinois Champaign-Urbana Champaign-Urbana MTD Transit agency Transit agency 
Western Illinois University Go West Transit Private contractor University/private Transit Board 

Contractor 
Indiana Univ.-Bloomington Bloomington Transit Transit agency Transit agency 
Indiana Univ.-Bloomington Campus Bus University University University administrators 
Purdue University City Bus Transit agency Transit agency 
Iowa State University CyRide Local govt. Local go'l-1. 
University of Iowa Cambus University University Department head and vice president 
Louisiana State University Campus Transit Transit agency Transit agency 
Univ. of Massachusetts-Amherst UMASS Transit Service University Transit agency Transit dept. of university and Transit Authority 

approves 
Michigan State University Capitol Area Transp. Auth. Transit agency Transit agency 
Univ. of Michigan-Ann Arbor Ann Arbor Transit Auth. Transit agency Transit agency 
University of New Hampshire Wildcat Transit University University Transportation Policy Committee 
Cornell University TCAT Joint agency Univ./local govt. Board of directors 
East Carolina University ECU Student Transit Auth. University University Transit Advisory Board 
North Carolina State Univ. Wolfline Private contractor Private contractor University-student senate and transit dept. 
Penn State University Centre Area Transp. Auth. Transit agency Transit agency 
Clemson University Clemson Area Transit Local govt. Univ./local govt. Board 
Texas A&M University Bus Operations University University Department director 
University of Texas Shuttle Bus-Capitol Metro Transit agency Transit agency 
American University AU Shuttle University University A5sistant vice president 
Univ. of Wisconsin-Madison Madison Metro Local govt. Local govt. 

Notes: MID = Mass Transit District; TAPS = Transportation and Parking Services; TCAT = Tompkins Consolidated Area Transit. 
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TABLE12 
SOURCES OF REVENUE FOR CAMPUS TRANSIT OPERATIONS 

University 

University of Arkansas 
Stanford University 
Univ. of California-Davis 
Univ. of California-Santa Cruz 
Univ. of California-San Diego 
Colorado State University 
Florida State University 
University of Georgia 
Northern Illinois University 
Univ. of Illinois Champaign-Urbana 
Western Illinois University 
Indiana Univ.-,Bloomington 
Indiana Univ.-Bloomington 
Purdue University 
Iowa State University 
University of Iowa 
Louisiana State University 
Univ. of Massachusetts-Amherst 
Michigan State University 
Univ. of Michigan-Ann Arbor 
University of New Hampshire 
Cornell University 
East Carolina University , 
North Carolina State Univ. 
Penn State University 
Clemson University 
Texas A&M University 
University of Texas 
American University 
Univ. ofWisconsin-Madison 

Transit System 

Razorback Transit 
Marguerite Shuttle 
UC Davis-Unitrans 
TAPS Shuttles 
Shuttle 
Transfort 
Taltrans 
Campus Transit System 
Huskie Bus Line 
Champaign-Urbana MID 
Go West Transit 
Bloomington Transit 
Campus Bus 
City Bus 
CyRide 
Cambus 
Campus Transit 
UMASS Transit Service 
Capitol Area Transp. Auth. 
Ann Arbor Transit Auth. 
Wildcat Transit 
TCAT 
ECU Student Transit Auth. 
Wolfline 
Centre Area Transp. Auth. 
Clemson Area Transit 
Bus Operations 
Shuttle Bus-Capitol Metro 
AU Shuttle 
Madison Metro 

Student Fees 
(%) 

25.0 

58.0 
93.0 

11.0 
10.0 

100.0 
100.0 
15.0 
80.0 
NA 
NA 

28.5 
45.0 
100.0 
10.0 

NA 
20.0 

90.5 
80.0 

23.0 
NA 
NA 

Source of Prepaid Revenue for Transit System 
Parking Permit University 

Revenue Parking Fines General Funds 
(%) (%) (%) 

3 25 8 
75 

Yes 

61 

NA 
NA 

20.0 

17.0 
Yes 
NA 
50.0 

1.0 

100.0 

NA 
NA 
Yes, no stats 

I 
7 

Yes 

29 

NA 
NA 

NA 
19.0 

NA 
NA 

NA 
NA 

100.0 
7.2 

1.0 

NA 
10.0 

8.5 

10.0 

NA 
NA 

Notes: NA= not available; MID= Mass Transit District; TAPS= Transportatioo and Plll'lcing Services; TCAT = Tompkins Consolidated Area Transit. 

Student Apartment 
Passes(%) 

NA 
NA 

NA 
1.0 

5.0 

NA 
NA 
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TABLE 13 
SUMMARY OF STUDENT TRANSIT FEES FOR PREPAID AND/OR UNLIMIIBD ACCESS SYSIBMS 

Student Fee as Fee 
Umversity Served Transit System Percentage of ($) Per Time Penod and Other Notes 

Total Revenue 

University of Arkansas Razorback Transit 25.0% 8.00 Semester 
Univ. of California-Davis UC Davis-Unitrans 58.0% 24.50 Quarter. $6.00 summer 
Univ. of California-Santa Cruz TAPS Shuttles 93.0% 59.00 Semester. $177 /yr 
Colorado State University Transfort 11.0% 23.00 Year 
University of Georgia Campus Transit System 100.0% 48.00 Semester, $32 summer 
Northern Illinois University Huskie Bus Line 100.0% 60.00 
Univ. of Illinois Champaign-Urbana Champaign-Urbana MID 15.0% 30.00 Semester 
Western Illinois University Go West Transit 80.0% 22.00 Semester 
Indiana University-Bloommgton Bloomington Transit 21.20 Semester. adjusted for part-time students 
Iowa State University CyRide 28.5% 19.73 
University oflowa Cambus 45.0% 13.50 
Louisiana State University Campus Transit 100.0% 23.00 Semester. $10 summer 
Univ. of Massachusetts-Amherst UMASS Transit Service 10.0% 26.00 Year 
East Carolina University ECU Student Transit Authority 90.5% 57.00 Year 
North Carolina State University Wolfline 80.0% 34.00 Semester, $68/yr, $14 summer 
Texas A&M University Bus Operations 23.0% 50.00 Semester, $150/yr. $65 summer 
University of Texas Shuttle Bus-Capitol Metro 48.00 Semester 
Umversity of Wisconsin-Madison Madison Metro 19.00 Semester 

Notes: TAPS = Transportation and Parking Services: M1D = Mass Distnct Transit. 
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TABLE 15 
SUMMARY OF FACULTY PARKING AVAILABILITY, USE, AND COST 

Facult Faculty Padang Situation 
University Transit System Registered Registered Restncted Close in. but 

SEaces Vehicles Vehicles/SEace Annual Fee Easy PeriEheral Available 

University of Arkansas Razorback Transit_ 1.635 1.441 0.88 $54-$78 X 
Stanford University Marguerite Shuttle 20.000* $204-$378 X 
Univ. of California-Davis UC Davis-Unitrans 8,943 $204-$492 
Univ. of California-Santa Cruz TAPS Shuttles 4,883* 5.786 $252-$504 
Univ. of California-San Diego Shuttle 15.000* 
Colorado State University Transfort 3.514 3.667 1.04 $80 X 
Aorida State University Taltrans 3,206 3,500 1.09 $117 X 
University of Georgia Campus Transit System 6,072 6.600 1.09 $36-$190 X 
Northern lliinois University Huskie Bus Line $60 X 
Univ. oflliinois Champaign-Urbana Champaign-Urbana MID 2,257 $70 X 
Western lliinois University Go West Transit $60 X 
Indiana Univ.-Bloomington Bloomington Transit 5,009 X 
Indiana Univ.-Bloomington Can1pus Bus 5,009 
Purdue University City Bus 4,331 8,000 1.85 $72 
Iowa State University CyRide 16,302* 16.745* $57-$285 
University of Iowa Cambus 8,500 10.600 1.25 $144-$444 X 
Louisiana State University Campus Transit 5.500 4.800 0.87 $57-$147 X 
Univ. of Massachusetts-Amherst UMASS Transit Service 4,759 5.000 1.05 X 
Michigan State University Capitol Area Transp. Auth. NA 
Univ. of Michigan-Ann Arbor Ann Arbor Transit Auth. NA X 
University of New Hampshire Wildcat Transit 3,058 3,000 0.98 $32 
Cornell University TCAT 11,582* 5.819 up to $560 X 
East Carolina University ECU Student Transit Auth. 1,838 3.545 1.92 $120-$360 X 
North Carolina State University Wolfline 4.802 6.544 1.36 $264 X 
Penn State University Centre Area Transp. Auth. $120-$312 X 
Clemson University Clemson Area Traµsit NA NA NA NA NA NA 
Texas A&M University Bus Operations 12.710 9,095 0.71 $198-$348 
University of Texas Shuttle Bus-Capitol Metro NA NA NA NA NA NA 
American University AU Shuttle NA NA NA NA NA NA 
Univ. ofWisconsin-Madison Madison Metro NA NA NA NA NA NA 

Notes: TAPS= Transportatwn and Parkmg Services; MID= Mass Transit District; TCAT = Tompkms Consolidated Area Transit; NA= not available. 
"' Total all types. 
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TABLE 16 
SUMMARY OF STUDENT AND VISITOR PARKING AVAILABILITY, USE, AND COST 

On-Cameus Students Off-Cameus Students 
Annual Annual 

Registered Permit Registered Permit Availability 
Visitor Parking 

University Transit System Registered Vehicles Cost Registered Vehicles Cost of Student 
Vehicles Per Seace ($) Seaces Vehicles eerSeace ($) Parkin~ Spaces Rates 

University of Arkansas Razorback Transit 1,697 1.87 32 3,545 4,684 1.32 20 Remote 72 
Stanford University Marguerite Shuttle 96 104-378 $8/day, $1/hr 
Univ. of California-Davis UC Davis-Unitrans 444 7,649 0.00 204-492 5,369 $4/day 
Univ. of California-Santa Cruz TAPS Shuttles Limited $4/day 
Univ. of California-San Diego Shuttle Remote 
Colorado State University Transfort 2,476 1.17 70 2,406 4,518 1.88 70 Remote 63 
Florida State University Taltrans 16,000 4.21 52 Limited 1,293 
University of Georgia Campus Transit System 4,400 1.45 55-200 8,472 18,200 2.15 35-55 Remote 334 No charge 
Northern Illinois University Huskie Bus Line 64 64 Remote 
Univ. of Illinois Champaign-Urbana Champaign-Urbana MTD 290 733 70 Remote 2,111 
Western Illinois University Go West Transit 64 64 Remote 
Indiana Univ.-Bloomington Bloomington Transit 7,568 Remote 2,784 
Indiana Univ.-Bloomington Campus Bus 7.568 Remote 2,784 
Purdue University City Bus 500 0.55 30 4.033 6,000 1.49 30 Remote 1,400 $0.75/hr 
Iowa State University CyRide 40 0-40 
University oflowa Cambus 1,400 1,700 1.21 144 2,500 $0.60/hr 
Louisiana State University Campus Transit 4,300 39 19,700 39 Limited 
Univ. of Massachusetts-Amherst UMASS Transit Service 8,500 1.10 Remote 1,285 $4/day 
Michigan State University Capitol Area Transp. Auth. NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
Univ. of Michigan-Ann Arbor Ann Arbor Transit Auth. NA NA NA NA NA NA NA Remote NA NA 
University of New Hampshire Wildcat Transit 1,700 0.86 32-100 1,222 3,500 2.86 32 Remote 403 $2/day 
Cornell University TCAT 1,122 70-347 1,947 270-532 Remote 
East Carolina University ECU Student Transit Auth. 2,800 3.20 20 1,103 3,388 3.07 120 Remote 111 $4/day 
North Carolina State University Wolfline 2,104 0.41 192 4,007 5,504 1.37 120 Limited 685 
Penn State University Centre Area Transp. Auth. NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
Clemson University Clemson Area Transit NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
Texas A&M University Bus Operations NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
University of Texas Shuttle Bus-Capitol Metro NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
American University AU Shuttle NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
Univ. of Wisconsin-Madison Madison Metro NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
Notes: TAPS = Transportation and Parlcing Services; MID = Mass Transit District; TCAT = Tompkins Consolidated Area Transit; NA= not available; Remote = readily available in remote lots; Limited = limited throughout 
campus. 
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TABLE17 
SUMMARY OF PARKING SHUf1LE FEES 

Provide Parking How Do Users Pay for Parking Shuttle? 
University 

University of Arkansas 
Stanford University 
Univ. of California-Davis 
Univ. of California-Santa Cruz 
Univ. of California-San Diego 
Colorado State University 
Florida State University 
University of Georgia 
Northern Illinois University 
Univ. of Illinois Champaign-Urbana 
Western Illinois University 
Indiana Univ.-Bloomington 
Indiana Univ.-Bloomington 
Purdue University 
Iowa State University 
University of Iowa 
Louisiana State University 
Univ. of Massachusetts-Amherst 
Michigan State University 
Univ. of Michigan-Ann Arbor 
University of New Hampshire 
Cornell University 
East Carolina University 
North Carolina State University 
Penn State University 
Clemson University 
Texas A&M University 
University of Texas 
American University 
Univ. of Wisconsin-Madison 

Transit System 

Razorback Transit 
Marguerite Shuttle 
UC Davis-Unitrans 
TAPS Shuttles 
Shuttle 
Transfort 
Taltrans 
Campus Transit System 
Huskie Bus Line 
Champaign-Urbana MID 
Go West Transit 
Bloomington Transit 
Campus Bus 
City Bus 
CyRide 
Cambus 
Campus Transit 
UMASS Transit Service 
Capitol Area Transp. Auth. 
Ann Arbor Transit Auth. 
Wildcat Transit 
TCAT 
ECU Student Transit Authority 
Wolfline 
Centre Area Transp. Auth. 
Clemson Area Transit 
Bus Operations 
Shuttle Bus-Capitol Metro 
AU Shuttle 
Madison Metro 

Lot Shuttle No Fare for Entire 
Service? System 

Yes Yes 
Yes Yes 

Yes Yes 
Yes 
No 
Yes Yes 
Yes Yes 
No 
Yes Yes 

Yes 
Yes 
Yes Yes 

Yes Yes 
Yes Yes 
Yes Yes 

Yes Yes 
Yes Yes 
Yes Yes* 
Yes 

Yes Yes 
Yes Yes 

Notes: TAPS = Transportation and Parking Services; M1D = Mass Transit District; TCAT = Tompkins Consolidated Area Transit. 
•Free for faculty/staff and students with pass, but others pay. 

No Fare-Parking Regular Transit 
Program Pays Fare 

Yes 

Yes 
Yes 

Yes 
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