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3 Review of Existing Parking Conditions 

�"� �������	�
���
�"�"� ����	��	
���
������������
������
�������������0�������	��*����	�
����
�����
�������

�������������������	�
����
���
���
���������
������-2����������	��*���2�
�1�������
	��*���2�	�������	
���-��������
���,������.�

�"� ����������
�"�"� 8�	����
����������
����
��
������	��*��������������������
��������������������

	�
������������������������������
���	�����������0��������-���������
��������.����������	��*����6�	��������
�������
��������������
���
������������9����
���������������������	�������
������
��-�
�������������������������	����.�����
��	���
��������
��������

• 8�	�C.��1�+��;�����
• 8�	�C.��4���������
• 8�	�C.C�1�)�-���

�"�"� <���-�2���
������-�����	��*����
����*������������������
������-�����	��*����
�����
+������)���.��

�"�"� ����+
�����	�������	��*����/�����&�-�����
�����
��������
������-��������.�>������
%�����������
�������������+��*�,�������������-��������������������-����
������-�����
	��*.��

�"�"! �����������
�
�������
������-�����	��*�����������������2�����
������
������-�����	��*��
�����������������������������8���;�
������	��*2�+
�������
2�%
����
�*2�+������
)
����6+��;������
���/
�����9�����"���������
����.��

�"�"+ <���-�@���������������������	��*�������
�����+������)���2�"������� "����������
%
����"�������2������
�1�������������������	��*�������
�����+������)���.��

�"�"# ���)�-�������
��-��������������������	��*�������
���������
�����.������������
�
�
�1��������������������	��������)�-��.�

�
�



�

Doc No 1  Rev:  Date: January 2005  �K�
C:\Documents and Settings\BroadhurstL\My Documents\Penwith\Final Interim Report Second Issue.doc 

+��;�����
�"�". +��;�����������������
������	��*���
����������������.��������������������)��
���

����	��*�������	�
������'����	�����
��������((������������������-����
�������..�
+����
������	��*��������������
���	��*��������������2���������������0	���������
��������������������������
���
��������������
�����	����������������������	����-��������
��������	��*.�

�"�"( >�
�����*�-�����	��*��������+��;��������+������)
��������	��*2���������
�����
�
+��;������
���/
�����.���������	��*���������������0���
�+������+��*���
����
���.�
#
����)���.���������	����
�������
���D(��
������-�����	��*�����	����������
���
�
�������������M�.����
��������-�	��*���������
����-�����
�����*����������
	���������������
���
��M���	����
���.�

�"�"3 ���������
���
�����	���������	��*���������	�����������	��*����������
�	�
�������
��
����������
�������-�-��

• )��
���"������1�MC.(� ��-��
���
�����������M�.�� ��-��
������������6'(�
�	���������
���9�

• +�������"������1�M!.(� ��-�6C(1!���	���������
���9�

�"�"�* �����������������������������
��+��;����������������������-�����
����������������
�
����
��
�����
�1�������	��*���.�����������������	��*����������������
������
���������
����������
��
�������������
����������������
�������
���������
�����
���

��������*������������+��;����.�

��.������
�"�"�� ��.������������������
������	��*���������������
��.���������������������������������

	��*�������������
������-��	������
��������������������������
������-��
�������
��2��
�
�����
��������������
�����
����������
����������	��*.�������-������
����
���2����������
���������
������A�����
�����������>C����������>C�'!����������������
�����
�������������	��*.�>��������������������������������	��*����������
����������
����������������������������������
���
�����	��*����������.�

�"�"�� ���������
���
�����	���������	��*���������������
�������	�����������	��*��������������

• �����������*�4�������������������M�.(���
���	��
�C�����������M�.I��	���
�
��F�

• ���������
���4��������-�������E�������
���������
	���������������
�
�
�������
	�����������������	��*F�����



�

Doc No 1  Rev:  Date: January 2005  C��
C:\Documents and Settings\BroadhurstL\My Documents\Penwith\Final Interim Report Second Issue.doc 

• �����
		
�������������������������-���
�����
���

�"�"�� >������%���������������������������+��*�,���������
	����������
��������2�����
	����
����������	��
�����	����
�����������
����	�
�������������������������
������
����	��*�������������
�������
����������	�
������������	�
	
�����
������������
�
����������������
������A
����	���������	��������+�/2�///�����$����0.���������
	
	���������	��*����
���1
���������2������������
�����
�������
����������������
��������-.�

�"�"�! +
�����	�������	��*����/�����&�-���������������������	�����������������C �!�
��-�
�
���������M(!��
���������	��*����
��.����������
������-�����	��*����������
	����
���-������
	������������
���������������
���������
	������
���
������
��

���������.��

�"�"�+ �����
�@��+��������	��*����������
���������
��������������
��1���-�����	��*.������
���
������������
����
���*������
����
������	��
����������	��*����
��������
��
��������	���
�������-�
���	����-�	��������������������.��

)�-���
�"�"�# )�-�������������-���������
������	��*�����
���1
��������
��.�������
����������

	��*����������B
����-�����	��*���������/
����������
�������	��*.�

�"�"�. ����B
����-�����	��*��������������������������������������������������
�1�������
	��*����
�����
�����A�������
���������	��*.�������
�����������*��-�	�
	����������
���
�
�	��*���
��������������������������������������	��*��������������
�������
������
��-��������������	��*������������.�����/
����������
�������	��*�����������������
	��*�����������������������������������
������������
�������
��.�

�"� ��)�����������
���
�"�"� >��	�����������������
���������
�1�������	��*�������+������.���������&���1�����

�
�����������0��	����
���
����-���
���������
���	��
�C��
���F�����
��������������
�������������	�
��������
���������������������������������
�.��������
��������
��
�
���1-���
����������������
�������������������E����������
�1���������������������

��������
�����	������������
���������������
��.��

�"�"� 8��*���#�������������������
��������-���
		�������������������������
���
��.�
������������������
����������	��*����
����������������������
���������
������
��
	�
�������������	��*�������������
���	�����.��



�

Doc No 1  Rev:  Date: January 2005  C��
C:\Documents and Settings\BroadhurstL\My Documents\Penwith\Final Interim Report Second Issue.doc 

�"�"� ����/
���-�/
�������������	�
	
����������-���������������������
���
��	�������������-����(.�������������������
�	������������������
�������
������
���������*���������
���
�����-��
�����
������������.�%
�������-�������
�������������

������������.����������������������������
���
		
����
����
��������������
�
������-������������
��	�
	
��������������
�������-���������������������
�������������.��������������/
��������������
�����������������
	��
����
��
��
	�
����-.�

�"! ���
����������
���
�"!"� /
�������/
���-�/
�����������
���������
��
���������+��;��������������������

��������
�����������
�1�������	��*�����������������������������! �(.�)
������
/
������@���0	�����������
������������������������������	��*������������������
��
�������������������������
�������
�����	������
�������	��*�������������
����
��
��������������������
����
��
��������	�������������������������������
������-�
��		
����0��	������
����������������������
��-���*��-��
�����	��������������
���
�����.�

�"+ !
����������
���
������������
�"+"� >����*�
���
�������������������-�������������	������������>���0��.�+�������

�������������!2CDC�����������
�������������������
�����������
������������
�����������/
���-.�

�"+"� /�������-�����������
����������	��*��
��������
���	��
�C��
������������������������
	��*���������������������		�����6�0����������������	��*��������	��*�������������
��
����-
��9.��������������/
����������	����������������������������
����
���
����������
���������
���J�����������
��
����������
��-�	�
������������	��*�����
���
��������
?�����������������@������
������;��
���������0������.�)
�����������
�������������
�0	��������������8��*���#����������������������	���������������	�
	
�����������
����������	��������������������������
��.�

�"+"� ���������������������������������������
�	��
�������������������
���
������������?���������
����@.���������������
������;��
���������0�����������������������������������������
��
������������������������
��-��		������
��������������������������������		�-�
�
����������������
��	���������.�/
�������������-��
������������������
���������
������
�������������2���
��������������������������������2��
�������	
��������
�
��������-����������������?�������������@��.�.�����������������.�5	��
����
����
�����������
�	
����������������
�����-�
��
����������������.�.�������.�)
������
������
����
��-����		��������
�
��1�������	��*�������
������������-��������������
�
����������������������E����-.�



�

Doc No 1  Rev:  Date: January 2005  C��
C:\Documents and Settings\BroadhurstL\My Documents\Penwith\Final Interim Report Second Issue.doc 

�"# ��
	
���
�"#"� +����������������/
�������		���������
���	��*�������������
���������������.�+��*����

�
������-�6I����
�I	�9�����
��1���-�����	��*�����M�.D��	��������������
���
���
���
�
������-�����	��*�����M�.���	������.�������0��������-����
������������
������-�����
	��*����C��
���������
����M�.��.�+��*�����
����
���������
������
������-�����	��*�����
��������������������-��
�������������������
������-�����	��*�.�

�"#"� �
�������*������������������
���-
������������������
����-��
��1���-�����	��*.�
���������*����������
������
������-2�C���-�
�����*�-�	���
����
������MC.(�2�
M��.���
��M��.������	�������-.���������������	������������
�����*����E�������-��
��
M((�
��D��
����-��
��M���2�����������
����������
������������
����
���
������
����	������������������.���������������������	���������������������������
��M�D��
����������0��	��
��
��7���
�����E��������������M(�.�����������
�1������������
�	�����������������������
���M!���	��������.�

�"#"� +
�����	�������	��*����/�����&�-2���������
������-���������
���	��
�C��
����
��
M�.����������
��1���-��������
��M�.����
��������-.����������
�@��+��������	��*����
���������������������M!.D���
��������-.��

�"#"! ����%������+��*�,������������������MI�	�����-��
���	��
�(�	�
	���	�������
��MD.(��
�
���	��
���
�	�
	���	������2��������������������������
��������������������������.�

�"#"+ �����
�������
�������������	�����������
������������-��

��������-���
����
�����
��
��
���������������������
������2����������������
�@��+���.�)
�����������������
	�
	
�����
����������	��*������������������( �(�������������������A�����
���	�����
�
��������
���0������.�

�". ��	����,�3�����
�"."� ���������������	��*�����
������
����������������������C �!�����M�.'������
�.�

>���0�C���������������������*�
���
���
����-����
���-�����	��*.�>�E�������
��
���������������	��*����
����������������-�+��;�����)��
���/���+��*2�CCJ�
��
�������
����������������-���������2�������2�&���

��������������������!�J�
�
������
������
���������	��*���������������������.�

�"."� G	��������������-������
���������������������
���0������������*������������������
��
��������	��*������
��-�������	����
��	�
��������������������
���.����������������
	�
�����
������������������	��	�����
���
����������
�����
��
������������.�>���0�
!��
���������������-�
�����*����������-��
�����
�����������
��
����
��������
���
���-�����	��*���������8�-2�#��������#��-����!.���������
������-�����	��*������



�

Doc No 1  Rev:  Date: January 2005  CC�
C:\Documents and Settings\BroadhurstL\My Documents\Penwith\Final Interim Report Second Issue.doc 

��A
���-�
��������6CIJ9������	�-�����
�	��*��
���	��
�����������
��-��KJ�	�����
�
	��*�������-.����������
������-�����	��*��!�J�
������������	��*�����
���	��
�������
�����!J��	��
�����.�

�"( �������
���
�"("� /
������
��
�����������������
��	��������������������������	����������-������������

������.������
���	
���������
�
���������

• /�
�����4�������������������
������>C�������������
����������
��������������
�����	������������
����������������������
�������*F�

• +��;���������������
��4���������E�������������	��*�	���
�����
�������
���
>C�������������	������������������
�������
����������0��������������	����-�

�������
��F�

• 8��*���#����������4������
������
��	�
����������������
�
�1�������
	��*���.�����/
���-����������
�������������
���
��������	�
����F�����

• ��������4��������	��*�����
����������
�����������������������
������-�
�
�������������
���	�������������������������������.��������
�
�����-�
���������
����
���������������
���
���������������		������
��������
���
����������
�����

*�����
�����������	��*�����	����.������������	��*�
	���
���������������	��*�����������-������
�������������������
�����������
�
������������
������%���������������+��*�,����������
������
�����������
���������������
�������
���.�

�"("� /
������
�����
���
�������������	��
�������������
���������	
�������
�����������
�0	�������
���	
��������������������%�+�.�>������������������������������
	
	�����
��
���(�2����
��������������
������
������
���
���
������������
������
���.�5������
��������
���������*��/
��������������*��������
�����������������
��
�
���
������
������
�.�����/
���-������
������������������������
�
�
�����������
�����*��-������>��
������<�����+��������
�����
��6><+�9������
�
�-��������
��������.�

�"3 ��������
�"3"� 8��-�
����������	��*�������������	��*������������
�����������	����-�	����������-����

������������+��;����.�)�-�������	��*����������
�����	����-����)�-������@��
��������-�����A
���
���������������
�������������������
�����

����
		������������
��
���-�
���������	�����������
������������
������������������������
���
�������������.�

�"3"� +�
����
��
����������	��*�����������A
���������������������������.��>�-�����
�����
��

������������
���������������������������
���������������������-���������-����������



�

Doc No 1  Rev:  Date: January 2005  C!�
C:\Documents and Settings\BroadhurstL\My Documents\Penwith\Final Interim Report Second Issue.doc 

����������������
�������������������������������
����������	��*��
���
��
�����������.�
����������������
��%
���������	
���+�����	�
������-��������������������������
����
���������
�����
������������������-��
��������������-����������	��
���-�
	����������-��
����
����������
�����	����������	
��.�

�"3"� /���	��*������������������
������
�	����
���
�
������
����������������
����$����
6�������
������C.�9���������
�������
��������
���
������/
������-��������-�������
������	������������-�����������������	��*�������������������
		
����-������
����
�
������-2������������������
���������������������-.��

�"3"! >�-�	�
	
����������������	��*������������
����-�����������������������������
��
��������
������-�	��*������
���������*����
����������
	�����
������+��*�,�
������������-������������������������
������
���������0��	����
������������������
��������
��I�
������+��*�,��������	
����.�.�=
�*���������
�
���.��

�"3"+ >�������������	��*�����������������*��-��
����	������
���
����������������
����������
	��*�����������
�������
��
�����
����
����
���
���
��������������������
������
����
��������������.�������
�������	��*�����������-������������
���*�����
�����������.��

�"3"# �����������
��	��*�����������������������
��
�����������	��*���
����������-�
+����������������/
�������.�.�+������)
���2������������*�������
�����	���������	�
��-���������
�����
	�����
���������������
���������	��*���
�����������
1

����������		�
���.�

�"3". +�
����
��
��+��*�,�������
�������
����	��
����������
���
�������
������
��
	�
�������	�������
�������
����
��
�����������������������
������������
�
���������
���������������������
�.�



�

Doc No 1  Rev:  Date: January 2005  C(�
C:\Documents and Settings\BroadhurstL\My Documents\Penwith\Final Interim Report Second Issue.doc 

�����-$#�������-�
��+��*����/�����������
����
����$�����
����,�/������

��������� �����
�����������)��*������4�
�
��
0�������)����������

����4�
�� "��	�
�� 5�#��� #)%��� %)-��� -)6��� 6)7��� 7)8��� 8)9��� .����
%����������- �.D�1�.C� �.I�1�.C� �.��1�.C� �.!�1�.C�
��
		�� �.!�1�.D� �.D�1�.I� �.I�1�.�� �.��1�.D� �.C�1�.(� �.(�1C.�� �.'�1C.(� �.��1!.��
/
������ �.!� �.'� �.I� �.K� �.�� �.�� �.'�
��
��
%
��
��
�� �.D� �.I�
%
��
��
�� �.'� �.(� �.��
%
�� �.'�1�.�� �.!�1�.�� �.'�1�.I�
��
�� �.I� �.!� �.I� �.C� �.'�
%
�� �.I� �.!�
8������
��- �.(� �.�� �.(� �.�� (.I�
��������/+ �.(� �.�� �.(� �.��

&
�����
��� �.!�1�.I� �.'�1�.I� �.��1C.(� �.��1!.'�
��
�� �.D� �.�� �.I� !.(�
%
�� �.D� �.�� �.I� C.��
��
�� �.(�1�.�� �.'� �.�� C.��
8����� �.!�1�.(� �.D�1�.I� �.'�1�.C� �.I�1�.I� �.C�1�.(� �.C�1C.��
%
��
��
�� �.D�1�.C� �.D�
%
�� (.(�
��
�� %
�� �.(�1�.I� �.��1�.D� �.(�1�.!� �.��1C.�� �.��1K.�� �.��1K.�� !.��1K.��
��
		�� �.I� �.D�1�.!� �.!� C.��
��
�� �.�� �.�� C.�� !.��
%
�� �.��1�.(� �.��1�.(� �.(�1C.�� �.(�1!.�� C.I�1(.�� C.I�1D.�� (.��1'.�� D.��1��.��
��
�� �.I�1�.�� �.D�1�.�� �.!�1C.�� C.��1!.�� �(.��N C�.��
%
�� �.I� �.D� �.!� C.�� !.��

N�D1I��
���

����


=�
���

&������	��

30����

�
��-

+

��

�������-

�����
�

&���

+�-�
���

&����
�

�.'�1�.�� �.��1!.��

D.��1'.��
D.��

C.(�1D.��
I.��
(.��
(.��

�.��

�.I�

C.��
C.I�

�����
�

�.D�1�.'��	�����
�.I�1�.!��6�.(�1�.D��������9

�.D��	���������
�����
��



�

Doc No 1  Rev:  Date: January 2005  CD�
C:\Documents and Settings\BroadhurstL\My Documents\Penwith\Final Interim Report Second Issue.doc 

4 Review of Existing Public Transport 
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5 Best Practice Review – Parking 
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6 Looking to the Future 
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