
Rules for Parking for New Homes and Businesses

Recommendation Report



 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 



�������� ��		
������		���
����������������������������������	�����	���������� !"���#�$%�%&'(�)�#��*�+���,-./$���00
�1�����2

����������������������	�����	���������� !"���#�$%�%&'(�)�#��*�+���,-./$���00
�1�����3��4'�'��#�� ,���

 56789:;<7=96>���	�	�
�?�����%����	���������������	@���#�
�?�����
�����
�	���@����+���������+
����������A�����A��	��
��@���������
��������������B����	@���#��%�������
���#����		����
���+����	����������
��������������C��#���@�������D#���E
	�������
�?�����
��#���+����������%�
��	������##����
��
�1�����
���#���������
���+����	���D�
�?����
���
���
����
���@������	@���#�����D#���E
	������
��
�
�#��
���#���+����A��@�����	�����>���	�	�
�?�����%����	��������������#���������������
�������#��+����	����������������#
���
�?���������
���	�������
����
������A
�?
@�������@���������F��+������
����������������
�?
�����
���		��
��	���	�	�
�?���
�������������#��A��	��D������
���##�����B������
���@
��������@����������������
��	
?���������	����E�����+��F
�?���
���
##������A �	������
������������
+���>������#
���
�?���	�
��	�������
����
������A
�?
@�������@���������-����##���
+
��
@���
�?����
�
���������
�������������+�	����>
���# �	�����G���������
�?�����%����	����
��@
�����
�����#��	��H,DA��� �	�����A
���������
�#���������������
����
����C�������A���
�������������#*������	�����������?
��
�?��������
�����#�������#��������#��	��
��@���������D*���I�	������
����������#��������������������������
��	��������+���+��A�#
���
�?�����%����	������J�����&��
A������B���������#������+��AA
��������	���A�������E�������
�?�����%����	����	
?������#�����
�G� �	�����
���#����������	���*�����������
������������KLMNOPNMQRST
��KLMNOPNMUSVMW �	�����G�>������
�X�+����	���F�
�
��B�
������
����>
����F�
�Y 



�������� ��		
������		���
����������������������������������	�����	���������� !"���#�$%�%&'(�)�#��*�+���,-./$���00
�1�����2

����������������������	�����	���������� !"���#�$%�%&'(�)�#��*�+���,-./$���00
�1�����3��4'�'��#�� 5���

 6789:;<=>?@7:=A����
�������	
��
����
�����������
�������
	�����#�
�B���#����C��	��
��D���������EC�����������
+�
���#�������������
���#�������� F GHHIJKLMNOPQRQSTSHKIUQRVIWXTQIWSWRYZ����*��������	����
�����	D���#�
�B�����
�����
�	���D����+�����[����D��������
����������#�����+���
��
������C
�B
D���F GHHIJKLM\O]HWRJHYQJRHKIUQRVO&���������
����	��C�����
����������
	�����#�
�B����������+�������������������A������
��+�������#�����D��������E��	���
�
����������#�����+���
����������
�
��	���C
�B
D���F GHHIJKLM̂OPK_QSTSHKIUQRVIWXTQIWSWRYZ����*�������
��	���������	D���#�
�B�����
�����
��
�D����+�����[����D��������
������������D�C
�B
D��
��
���������+
D���
 



�������� ��		
������		���
����������������������������������	�����	���������� !"���#�$%�%&'(�)�#��*�+���,-./$���00
�1�����2

����������������������	�����	���������� !"���#�$%�%&'(�)�#��*�+���,-./$���00
�1�����3��4'�'��#�� '���

 566789:;<8<;=>=?@=AB�����������C����
����
���������
�����
�D���	
D�����	��������#�� �	�����E*���F�	������
������������D�C���������G9HI=J9KLM7@87@<@=J*���F�	������
����C��D��C���	
�D������
����������
������
��
����������������
������# �	������
��N+
����
���������������
������
�D���� �	������
��C���
�D��
�
����#%��������
O����
�D���E
��C���
�D�����
�D�������##���������
����#����C���������������D
�����P��
��C�������������
���������� FO���
�����#
���
�D���Q����
������ �	�����*�		��R�� F	�P�##���
���
���
�D���Q����
�S����F+�����T������R,� U
����������������
�D���Q����
�V�C���C�RF�����������������(
����
��W������������+��������E�������
��+�������#���������+��
	��� �	������
��EC���
	
X��������#������	�����	�
��
��C
�D
O�������O���������Y=:;K@:9HZ<IL[*���F�	������
���������
��
	�#�������
��������
���
������
�
����#�
�
���������
����C �	�����N��P�������
�D�����
���
�������F��������������B������
������������E �	�����N��
�D����������������
�������������S���������C���
	��������#�
�D���������
�C���	�����
����������������������E������������#�������������������#��	���������������
���C��D�B�������
���#������
�+
��
O�������
����
����E�����O�����������E���
�������������O���������������
�D�����	
���B�����������
O������#�
�D������������������
��
�������������	�����
#��	��
#����������
�D�����%����	�����&����#������������
��
+
��
O����#���
���	�������
�	
D�����
��



�������� ��		
������		���
����������������������������������	�����	���������� !"���#�$%�%&'(�)�#��*�+���,-./$���00
�1�����2

����������������������	�����	���������� !"���#�$%�%&'(�)�#��*�+���,-./$���00
�1�����3��4'�'��#�� ����

 5678996:;<=>8:?@8AB<AC>:D56DEF<=>8:?*���G�	������
�������H�������#��������#���I������
������
��(
����
��J����������+��K
�L���
��M������*���������K����#��	���������		���
�����#���
�H��������
������� �	�����I��#����L���������������������H������		���
�����N����	
��N�*���G�	������
�����I��������		���
�����L���N������������ �	�����*���*������O�P�N
�J�
�����*�		�����KL��L��������������#�������		���
�����������	�+�#��L
����*���*������J�N���Q�
����#��
����+
��RS6:RS=>8:B<AC>:DI��I������
������#������
��������
��M��������������#�
�H�����
����� �	������T������	��
�H���������
�����+������������
�
����K�����L���
	��������#�
���
�������L�������#���#�����������#����
���L��H�I���#����������������
�����M������	���	�	�
�H��������
������
+�����������
��+���������#�
�H�����
���� �	�����O���������
�H�����%����	���������##������
���#����##�����������#�
������U#���M
	�������
��
���+�����������VK
��#����##�����
��
�U#���M
	������������
����+�����#������#��	��
����V�Q�L�+��K���I������
���������L����
������
��������������������N��L�����##������
�����������
������ +��L��������������#��
�
����##
�������H����
����
����
�N������
�����������K�����L�����+
��
N�����
������������������+���#�
�H�����	
��
���##�����������G���
��������
�����#������������
������N���+���
�H���
���I�	Q������������ +��L��������������#���������
��N�
���#N�������K�����L
������#��
��+
��
�������N���+���
�H��������W
�������
���#��������L��������
	�#�
�����������
����I��+
��
�����������W
����
���������
	����
������
	�N���������	�����
��������
�������������	�����
	���	�	�
�H�����%����	�����
�L����L��H#�����L����
����#����K�����K
�����
������M��� �	������ 1����(
����
��J������������+��KX��������Y���������# �	������
��������������
�����	�M�##���
���
���
�H���KL�����������
�����+����
���
���L�
N
�
����#��
������
�����������
�������������L
�HK����
N�H������+��IL�����������������������
���,�	
�����
���
�H���K
��
��������������L
�H
N�����
��	���
���+���#�������
���������
���#��������������/��������Y���������# �	������
��������������
�����
N���
�����#
���
�H���K������������������+��������#���#
���
�H������������
����L
�
�����������
����������������#���������
��
�H������
�������,
������#����������K
�Z��������
���Y���������������+����



�������� ��		
������		���
����������������������������������	�����	���������� !"���#�$%�%&'(�)�#��*�+���,-./$���00
�1�����2

����������������������	�����	���������� !"���#�$%�%&'(�)�#��*�+���,-./$���00
�1�����3��4'�'��#�� 5���

 6��(
����
��7������������+��
���#������
�����������# �	������
��8������
8
����
����*����# �	�����������������	���	�	�
�9�����%����	�����/����+���8�������#�����
�������:���������;��	��8�����������������������	����
�9�����%����	����;�
������
����*����6
9����������;���6������
������
��(
����
��7������������+�����������
��������������
����
���������
�����
�9���8����:���	������������# �	������
���6��6������
����������������������������
�9���
����
��
���8����
���8��	��8����
��:����������������	���������
�9��������:
�����
8���+
������##
�������
��
����:��
�������������
������<�������
���;������+������������������
��������
�
����#�
�9������#�������
	��� �	������
��;8���
	
=�������������+��#���������
��������	���8
�9
:�������:��������;
��
���8�����������
����*�����	
9����������
:���������+������#�
�9����7���������>?@ABCA@DEFG�
�����#��	���8
�9
:�������:��������;���+�����	�����������������;
������������
+�:�
�����
������	�
��
������������:���������������
�9���
����
�����	�+����
�9���	���	�	����
����������������#��	�����	�
����+����	�����
���8
�9
:������
����	
�����
�9���
��
��
�
���:��
�������
+��
��#����������
��
�����
��	������������������:���������<���8���#��H�:������������	:���#�
�9�����
������+����8������������
���+����	���
���8���	��8������	
������������������
	�����#�
�9����������+�������������+
�����������������
��
��
���#
������6������������
����
�����
�9���
����������:
������#����8:����������������
��
���8����	���
����������	��������IJKLMNMOKMLPQJNRSTUV�����������������
����
���������
�����
�9���
�����8���#���:
�9#��	 �	������
��;�������
��
�
;
��
��	:���#*�����������;���
����
���������#����
����8��������������>?@ABCA@DEFG�����	������������������+����	���
�������
�����1��
������
�;���7�
��
���#����+����	�����
�-�6��
�����
����
�������������W������������
�������;	
�
���
�9���
����
������
������	
��2X��	��
���;>?@ABCA@YFZ@�
���#��W��+��������
�����
���
�9�������������
�	
�
������������#�
�9������+����#��
��+����	���8���
#���������+����������������
��
�9���
������������6�
������
����[�	
��\
�
��	����X0����������
�9���8��9���8
���
����+��������������
��
�9���:�
���8���:���������
����	��8���������+����
�9���
��������������������;��8�+����������������
�9������
�����������������#����������+����#�
�9�������
����
��
�
�����������������8��9��8
���6�
������
����[�	
��\
�
��	����6����
��:�����
����	���8����H������*���������;*���<�	������
��������		�������
��������#�8��
�����������
��������
��������%�
������#�
�9������+�����



�������� ��		
������		���
����������������������������������	�����	���������� !"���#�$%�%&'(�)�#��*�+���,-./$���00
�1�����2

����������������������	�����	���������� !"���#�$%�%&'(�)�#��*�+���,-./$���00
�1�����3��4'�'��#�� ����

 56789:9;<��=�����&��
>����������
�	
?�	�	�
�@���������������#�����������
���+����	�������
������������
��	
��������
��
��<����
��
����?������	
?�	�	�
�@�����	���#�����������
�
���������������
����������A�>���>������
�B��
�B�	������
��������		�������
�����������?������	
?�	�	���������
��	�����
����
����������
�����������+����	�������������
�����
��
�C
��������������
�@���	
?�	�	�#���������������
���������
������������
��	
��������
��
��<�������#�����+��#
����
��,�	
?�	�	�
�@�����%����	�����DE6F;GHEI6I8HFJK96FL56F6MK9KFI<�
������
����A�	
��N
�
��	�����������
>����
����#��������C�����
	�C���+����
������������
���#������>���C>����C
����>��������
+��>��������
��#�������������������
��+��������
+��
��C
�
������C�����
��������##��������#�����
������
�������>��@O�	
�
������
+����	
���A�+����	��������+
�����������
���#������<�
������
����A�	
��N
�
��	����������
+
������##
�����C����
������	O���#+������
��O�������
�@�����
������+����C����#����#
��������C��O��##����������
	�����
���
�����
�������
���
���������#��������#���O��������*���B�	������
��������		������
�<�
������
����A�	
��N
�
��	����������O���%�����#��
��A�����*������P����
����+����	������	��
�����
������������������+�������
������P��<������%����	����>�����������
��
������+����	�����
+���
������
����	����������
������
���������
����
�
+
������#��
+���������
��
���		��
����������QRSTUVWSTXYZ[B��������C �	�����\�=�����&��
>���+���������
�����#�
�@���O��>�����##�����O��������
��O����������<�����O��
������O��
>�������������O��>���
���������
�@���]�
�@������+����#����������������������#
�
������
�O�����������������̂
������
���������
�@���]�
�@�����
������+����#��������#�����O��������������������̂�<��<������
������#������
�	
���
�@�����
���>�����������������������
��<�������
���#������
���		����
�
�����������
������������
���##������
�������#�
�@�������0O���+���
�@�������		����
����������������
@	���
�C>����
������������O���+���
�@���#�����������
�O����������������������
���+�����
���+��������<����
�
����������
�
���>����
�@�����
�����O�����O�
+
������#O���������
����������������	
@�O���������#�?�������
�@����� �	������<��(
����
��_������������+��#����
������+���#
����	���>����������������#����
����
�@���C>����̀�������
�����������������
�������>��������
��	���aO��������������O�
O������
���
�@�����
����bB���>�����
����
�@���
�����������DcKd6edKfEHg���������#��	�
����+����	���C�##����������#��#�
���������C
�����
�
��
O������#�����O���������*���B�	������
��������		����������������������������#����
����
�@��������=�����&��
>�



�������� ��		
������		���
����������������������������������	�����	���������� !"���#�$%�%&'(�)�#��*�+���,-./$���00
�1�����2

����������������������	�����	���������� !"���#�$%�%&'(�)�#��*�+���,-./$���00
�1�����3��4'�'��#�� ����

 567879:;<=5;>>6:>?@>::A;>B6<CDE;7:F �	�����G�H�����&��
I�������
	���	�	��	J���#J�������
�K�����
�����
�������������������	J���#��%�����+�������
�K�����
���L#���M
	���N�����	J���#J��������
���	���J��%�
�������������#�����	J���#��%�����+�������
�K�����
���O�P�J���
G�&�������*�����	��
������������	J���#��%�����
������J����J
������#�����
����������	J���#�
�K�����
�����%�����J����	������
�������	�+���	���	�	�
�K�����%����	������������������������
����
��I����������������%�����J�������
�K�����J
������#�����
����Q��+�����J������
��J
������#����
�K�����
������	����
�������	�������
+���������
�����
������	�����
���������+���		�������N�����������
��	����
����
����J���RSTUVWUTXYZ[
��RSTUVWUT\Z]T�̂������#��
�
��%�
���������#J
������#����
�K�����
���I���
�������������������+�����������
��������
�������
�������
�K�����%����	�����1����������������
�
�
��%�
����	J���#J��������
���
�����+����N*���P�	������
��������		����
�������%����	����#��J������
��J
������#����
�K�����
�����
�
��������
�������%�����+������
��
�K�����
����̂����	J���#J�������
�K�����
���I���J������	����
��
���#���&�K�Q�
�I��K���������J����������
K���̂����	J���#J
������#�����
���
��J
����##�#�M��������
��
��������P�J���
&�������*����P����
����	J���#J
������#����
�K�����
���I���J���%������+���#�����������
��
���
�K�����
���J�������+����� _:F6C<̀:Ca9;b6c<F@c>A;>B6<Cd>:;FP��
���#���(
����
��Q������������+��N �	������
��I���
�K��
J�������������#�
�K�������� ���������������
�����I��������
��	���eQ��+���������I
�K����
�������	
K�����
������
#�������#��		�+�������fRSTUVWUTXYZ[
�����������������	����
����#�����������+���
��	�
���#�
�K�������N�������������
����e���������+���
�
����+����	���
��	�
���#�
����
�����#
���
�K�������f
��������
����e��I��+����	��������
��
�����
��g�+�������
�K��������	���	�g�������	�
���������������
�����������������������
�����	���+�����
#���
��
���
���+������#
�h
�����������
���������J�����
����f*���P�	������
��������		������#���������M�������
����
������%����	����#���
�K���
��
�������������������������	����
�����+���
��	�
���#�
�K�������
�������+���	������������#������������#��������
�I
�KI
��I������
�K���������̂�����
����I����������
#��
��	���I
�K
J���
�K���
��
�#��
��������



�������� ��		
������		���
����������������������������������	�����	���������� !"���#�$%�%&'(�)�#��*�+���,-./$���00
�1�����2

����������������������	�����	���������� !"���#�$%�%&'(�)�#��*�+���,-./$���00
�1�����3��4'�'��#�� �����

 5678986:;<�
�����=���#��������������
��#���>
�=��*���?�	������
����@�����		���
�����AB���
����+������������>��
=���
����������+��
�6CDEF8EFGHIJDIKLFM;:IH6��
�N������#��	��>��
�������O���B���#���>
�=N�������>���������
�������
��������
�N���>���
���N��� �	�����*���*������@�P�>
�Q�
�����*�		������������������R���
���#��	���#���S���	���������T����
�
���������#�����	
���������
���	�������
�	
=�����
��1#����
+�
��%��������T���
������
���?������+�����������Q�
����U���O������U
�������+�����V��	�������
R�
�=���#���
=��������	�����
��
>��������
�����
�=���#����N��	��
��>����������� �	�����A




