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Hari/Tanggal 
Jenis 

Kendaran 
Zona 

Volume Parkir Perjam 

(Nt/12jam) 

(Kend/Jam) 

Volume Parkir Selama 

12 jam (Nt) 

(Kend.) 

Rata-rata Volume Parkir 

Selama 3 Hari (Kend.) 

Mobil Sepeda Motor 

Senin/ 

Mobil 

1 3 39 

113.33 998.67 

24 Mei 2010 2 2 29 

 3 5 54 

 4 1 6 

 Volume Parkir FT Harian 128 

 

Sepeda 

Motor 

1 13 156 

 2 55 657 

 3 12 142 

 4 9 104 

 Volume Parkir FT Harian 1059 

Rabu/ 

Mobil 

1 4 42 

19 Mei 2010 2 2 22 

 3 2 46 

 4 1 8 

 Volume Parkir FT Harian 118 

 

Sepeda 

Motor 

1 17 201 

 2 54 647 

 3 19 227 

 4 14 166 

 Volume Parkir FT Harian 1241 

Sabtu/ 

Mobil 

1 2 18 

6 Juni 2010 2 1 17 

 3 4 52 

 4 1 7 

 Volume Parkir FT Harian 94 

 

Sepeda 

Motor 

1 10 114 

 2 34 410 

 3 7 81 

 4 8 91 

 Volume Parkir FT Harian 696 
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Hari/Tanggal 
Jenis 

Kendaran 
Zona 

Jam Akumulasi  

Parkir Tertinggi 

(Waktu) 

Akumulasi Parkir 

Tertingi Harian 

(Kend./Jam) 

Akumulasi Parkir Tertingi Re-rata 

Selama 3 Hari (Kend.) 

Mobil Sepeda Motor 

Senin/ 

Mobil 

1 09.30-10.30 18 

56.33 497.67 

24 Mei 2010 2 09.30-10.30 8 

 3 10.30-11.30 36 

 4 10.30-11.00 4 

 Akumulasi Tertinggi Parkir FT Harian 66 

 

Sepeda 

Motor 

1 13.30-14.30 90 

 2 12.30-13.30 311 

 3 13.30-14.30 84 

 4 10.30-11.30 63 

 Akumulasi Tertinggi Parkir FT Harian 548 

Rabu/ 

Mobil 

1 10.30-11.30 17 

19 Mei 2010 2 11.30-12.30 6 

 3 10.30-11.30 28 

 4 09.30-10.30 5 

 Akumulasi Tertinggi Parkir FT Harian 56 

 

Sepeda 

Motor 

1 13.30-14.30 79 

 2 10.30-11.30 321 

 3 14.30-15.30 116 

 4 10.30-11.30 67 

 Akumulasi Tertinggi Parkir FT Harian 583 

Sabtu/ 

Mobil 

1 10.30-11.30 12 

6 Juni 2010 2 09.30-10.30 5 

 3 10.30-11.30 26 

 4 10.30-11.30 4 

 Akumulasi Tertinggi Parkir FT Harian 47 

 

Sepeda 

Motor 

1 08.30-09.30 68 

 2 09.30-10.30 213 

 3 12.30-13.30 40 

 4 08.30-09.30 41 

 Akumulasi Tertinggi Parkir FT Harian 362 
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Hari/Tanggal 
Jenis 

Kendaran 
Zona 

Total Akumulasi Parkir 

Selama 12 Jam 

(Kend.) 

Akumulasi Parkir  

Rata-rata Harian 

(Kend./0.5 Jam) 

Akumulasi Parkir FT Rata-rata 

Selama 3 Hari (Kend./Jam) 

Mobil Sepeda Motor 

Senin/ 

Mobil 

1 133 11.08 

32.28 298.22 

24 Mei 2010 2 62 5.17 

 3 222 18.50 

 4 24 2.00 

 Akumulasi rata-rata Parkir FT Harian 36.75 

 

Sepeda 

Motor 

1 523 43.58 

 2 2659 221.58 

 3 364 30.33 

 4 454 37.83 

 Akumulasi rata-rata Parkir FT Harian 333.33 

Rabu/ 

Mobil 

1 140 11.67 

19 Mei 2010 2 45 3.75 

 3 224 18.67 

 4 34 2.83 

 Akumulasi rata-rata Parkir FT Harian 36.92 

 

Sepeda 

Motor 

1 712 59.33 

 2 2432 202.67 

 3 719 59.92 

 4 474 39.50 

 Akumulasi rata-rata Parkir FT Harian 361.42 

Sabtu/ 

Mobil 

1 81 6.75 

6 Juni 2010 2 32 2.67 

 3 142 11.83 

 4 23 1.92 

 Akumulasi rata-rata Parkir FT Harian 23.17 

 

Sepeda 

Motor 

1 445 37.08 

 2 1497 124.75 

 3 242 20.17 

 4 215 17.92 

 Akumulasi rata-rata Parkir FT Harian 199.92 
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Hari/Tanggal 
Jenis 

Kendaran 
Zona 

*Nt Selama 

12 jam 

(Kend.) 

Ruang parkir 

Tersedia (S) 

(SRP) 

Lama  

Survey (Ts) 

(jam) 

**PTO 

TR=Nt/(SxTs) 

(kend/SRP/Jam) 

Akumulasi Parkir FT Rata-rata 

Selama 3 Hari (Kend./Jam) 

Mobil Sepeda Motor 

Senin/ 

Mobil 

1 39 14 12 0.23 

0.22 0.17 

24 Mei 2010 2 29 7 12 0.35 

 3 54 20 12 0.23 

 4 6 3 12 0.17 

 Rata-rata Tingkat Pergantian Parkir FT Harian 0.24 

 

Sepeda 

Motor 

1 156 56 12 0.23 

 2 657 238 12 0.23 

 3 142 95 12 0.12 

 4 104 89 12 0.10 

 Rata-rata Tingkat Pergantian Parkir FT Harian 0.17 

Rabu/ 

Mobil 

1 42 14 12 0.25 

19 Mei 2010 2 22 7 12 0.26 

 3 46 20 12 0.19 

 4 8 3 12 0.22 

 Rata-rata Tingkat Pergantian Parkir FT Harian 0.23 

 

Sepeda 

Motor 

1 201 56 12 0.30 

 2 647 238 12 0.23 

 3 227 95 12 0.20 

 4 166 89 12 0.16 

 Rata-rata Tingkat Pergantian Parkir FT Harian 0.22 

Sabtu/ 

Mobil 

1 18 14 12 0.11 

6 Juni 2010 2 17 7 12 0.20 

 3 52 20 12 0.22 

 4 7 3 12 0.19 

 Rata-rata Tingkat Pergantian Parkir FT Harian 0.18 
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Sepeda 

Motor 

1 114 56 12 0.17 

 2 410 238 12 0.14 

 3 81 95 12 0.07 

 4 91 89 12 0.09 

 Rata-rata Tingkat Pergantian Parkir FT Harian 0.12 
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Hari/Tanggal 
Jenis 

Kendaran 
Zona 

Jumlah Kendaraan 

Selama 12 Jam (Nt) 

(Kend) 

*Durasi  

Total (di) 

(jam) 

Rata-rata Lamanya 

Parkir Harian (D=) 

(jam/kend) 

Rata-rata Lamanya Parkir 

Selama 3 Hari (Jam) 

Mobil Sepeda Motor 

Senin/ 

Mobil 

1 39 139 3.56 

3.18 3.24 

24 Mei 2010 2 29 61.5 2.12 

 3 54 171 3.17 

 4 6 22.5 3.75 

 Rata-rata Tingkat Pergantian Parkir FT Harian 3.15 

 

Sepeda 

Motor 

1 156 509 3.26 

 2 657 1779.5 2.71 

 3 142 362.5 2.55 

 4 104 449.5 4.32 

 Rata-rata Tingkat Pergantian Parkir FT Harian 3.21 

Rabu/ 

Mobil 

1 42 136.5 3.25 

19 Mei 2010 2 22 42.5 1.93 

 3 46 225 4.89 

 4 8 28 3.50 

 Rata-rata Tingkat Pergantian Parkir FT Harian 3.39 

 

Sepeda 

Motor 

1 201 707 3.52 

 2 647 2399 3.71 

 3 227 694.5 3.06 

 4 166 470 2.83 

 Rata-rata Tingkat Pergantian Parkir FT Harian 3.28 

Sabtu/ 

Mobil 

1 18 80 4.44 

6 Juni 2010 2 17 31 1.82 

 3 52 140 2.69 

 4 7 21.5 3.07 

 Rata-rata Tingkat Pergantian Parkir FT Harian 3.01 

 

Sepeda 

Motor 

1 114 439.5 3.86 

 2 410 1493.5 3.64 

 3 81 239.5 2.96 

 4 91 222.5 2.45 

 Rata-rata Tingkat Pergantian Parkir FT Harian 3.22 
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Hari/Tanggal 
Jenis 

Kendaran 
Zona 

Lama  

Survey (T) 

(Kend.) 

Rata-rata Lamanya 

Parkir Harian (D) 

(Jam) 

Ruang Parkir 

Tersedia (S) 

(SRP) 

Parking Supply 

(SxTx0.9)/D 

(kend) 

Rata-rata Parking Supply 

Selama 3 Hari (Kend./Jam) 

Mobil Sepeda Motor 

Senin/ 

Mobil 

1 12 3.56 14 42.42 

153.43 1633.77 

24 Mei 2010 2 12 2.12 7 35.65 

 3 12 3.17 20 68.21 

 4 12 3.75 3 8.64 

 Parking Supply FT Harian 154.92 

 

Sepeda 

Motor 

1 12 3.26 56 185.36 

 2 12 2.71 238 949.00 

 3 12 2.55 95 401.91 

 4 12 4.32 89 222.39 

 Parking Supply FT Harian 1758.67 

Rabu/ 

Mobil 

1 12 3.25 14 46.52 

19 Mei 2010 2 12 1.93 7 39.17 

 3 12 4.89 20 44.16 

 4 12 3.50 3 9.26 

 Parking Supply FT Harian 139.11 

 Sepeda 1 12 3.52 56 139.11 
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 Motor 2 12 3.71 238 171.94 

 3 12 3.06 95 693.23 

 4 12 2.83 89 335.35 

 Parking Supply FT Harian 339.49 

Sabtu/ 

Mobil 

1 12 4.44 14 34.02 

6 Juni 2010 2 12 1.82 7 41.46 

 3 12 2.69 20 80.23 

 4 12 3.07 3 10.55 

 Parking Supply FT Harian 166.26 

 

Sepeda 

Motor 

1 12 3.86 56 156.88 

 2 12 3.64 238 705.63 

 3 12 2.96 95 347.00 

 4 12 2.45 89 393.12 

 Parking Supply FT Harian 1602.63 
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Hari/ 

Tanggal 

Jenis 

Kendaran 
Zona 

Akumulasi Parkir 

Tertinggi Harian (AP) 

(Kend/jam) 

Waktu Akumulasi 

Parkir Tertinggi 

(Jam) 

Ruang Parkir 

Tersedia (S) 

(SRP) 

Indek 

Parkir 

(AP/S) 

Rata-rata Indek Parkir 

Selama 3 Hari (Kend./Jam) 

Mobil Sepeda Motor 

Senin/ 

Mobil 

1 18 09.30-10.30 14 1.29 

1.24 1.02 

24 Mei  2 8 09.30-10.30 7 1.14 

2010 3 36 10.30-11.30 20 1.80 

 4 4 10.30-11.30 3 1.33 

 Indeks Parkir FT Harian 1.39 

 

Sepeda 

Motor 

1 90 14.00-14.30 56 1.61 

 2 311 13.00-13.30 238 1.31 

 3 84 13.30-14.00 95 0.88 

 4 63 11.00-11.30 89 0.71 

 Indeks Parkir FT Harian 1.13 

Rabu/ 

Mobil 

1 17 11.00-11.30 14 1.21 

19 Mei  2 6 11.30-12.00 7 0.86 

2010 3 28 10.30-11.00 20 1.40 

 4 5 10.00-10.30 3 1.67 

 Indeks Parkir FT Harian 1.28 

 

Sepeda 

Motor 

1 79 14.00-14.30 56 1.41 

 2 321 10.30-11.00 238 1.35 

 3 116 14.30-15.00 95 1.22 

 4 67 10.30-11.00 89 0.75 

 Indeks Parkir FT Harian 1.18 

Sabtu/ 

Mobil 

1 12 10.30-11.00 14 0.86 

6 Juni  2 5 10.00-10.30 7 0.71 

2010 3 26 10.30-11.00 20 1.30 

 4 4 11.00-11.30 3 1.33 

 Indeks Parkir FT Harian 1.05 

 

Sepeda 

Motor 

1 68 09.00-09.30 56 1.21 

 2 213 10.00-10.30 238 0.89 

 3 40 13.00-13.30 95 0.42 

 4 41 09.00-09.30 89 0.46 

 Indeks Parkir FT Harian 0.75 
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Hari/Tanggal 
Jenis 

Kendaran 
Zona 

Akumulasi Parkir  

Rata-rata Harian (AP) 

(Kend/Jam) 

Jumlah Petak 

Parkir (S) 

(SRP) 

Indeks Parkir (IP) 

(AP/S) 

Rata-rata Indeks Parkir  

Selama 3 Hari (%) 

Mobil Sepeda Motor 

Senin/ 

Mobil 

1 11.08 14 0.79 

0.71 0.59 

24 Mei 2010 2 5.17 7 0.74 

 3 18.50 20 0.93 

 4 2.00 3 0.67 

 Indeks Parkir FT Harian 0.78 

 
Sepeda 

Motor 

1 43.58 56 0.78 

 2 221.58 238 0.93 

 3 30.33 95 0.32 
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 4 37.83 89 0.43 

 Indeks Parkir FT Harian 0.61 

Rabu/ 

Mobil 

1 11.67 14 0.83 

19 Mei 2010 2 3.75 7 0.54 

 3 18.67 20 0.93 

 4 2.83 3 0.94 

 Indeks Parkir FT Harian 0.81 

 

Sepeda 

Motor 

1 59.33 56 1.06 

 2 202.67 238 0.85 

 3 59.92 95 0.63 

 4 39.50 89 0.44 

 Indeks Parkir FT Harian 0.75 

Sabtu/ 

Mobil 

1 6.75 14 0.48 

6 Juni 2010 2 2.67 7 0.38 

 3 11.83 20 0.59 

 4 1.92 3 0.64 

 Indeks Parkir FT Harian 0.52 

 

Sepeda 

Motor 

1 37.08 56 0.66 

 2 124.75 238 0.52 

 3 20.17 95 0.21 

 4 17.92 89 0.20 

 Indeks Parkir FT Harian 0.40 
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Akumulasi Parkir Mobil Tertinggi 36 44 52 60 68 76 84 92 100 108 
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������ )�A	
���'�	��
�
�%	�	���������	��-/,/

��� ���	���(�*����������	���3	� ������;�
�,

��
���

.���� %����� ��������� ����� ������
� %�*������

��
���� 	�*�
�%��� ������ ���	���  �*��� �������

�����*��� +� ��%� &���
��� �	��� �	�� �����
�

�����'�	��� 	������  � ���$��� 	��'������

��
�� ������ -;
�
�� &�	��� *����� $��
�� 0��07� ����

������ ������ 	�&��� ����� 0�0>� $��
�� 0�07��� ������

	��'��������
�� ������-;
�
�� ����+�		���*�%)��

�0�7� K� ����� �����*��� ��
�� $���� ���� ����
�

��+����	��� ���%� ����� 
����*�
�� �(����� ��������

	�*�
�%��� ���	���  �*��� �����%�  ����� �������

����� �����

$�B�11�I1I�L�0�00>�D�

9�
�������!�

$� B� 9�*�
�%��� ���	���  �*��� ����� �����

	� ������,�����

D� B� �� ��%�&���
����	��� �	��-�������

�

5�� ���	����������(�
����������	���3	� �,

��������
�������

.���� %����� ��������� ����� ������
� %�*������

��
���� 	�*�
�%��� ������ ���	���  �*��� �������

�����*��� +� ��%� &���
��� �	��� �	�� �����
�

�����'�	��� 	������  � ���$��� 	��'������

��
�� ������ -;
�
�� &�	��� *����� $��
�� 0��??� ����

������ ������ 	�&��� ����� 0�0>� $��
�� 0�01I�� ������

	��'��������
�� ������-;
�
�� ����+�		���*�%)��

�?�?� K� ����� �����*��� ��
�� $���� ���� ����
�

��+����	��� ���%� ����� 
����*�
�� �(����� ��������

	�*�
�%��� ���	��� �������  �
��� �����%�  �����

������������ ���!��

$�B�,1��H1��L�0�0�?�D�

9�
�������!�

$� B� 9�*�
�%��� ���	���  �*��� ����� �����

	� ������,�����

D� B�� �� ��%�&���
����	��� �	��-�������

�

7�� ���	����������(�
����������	���

3	� ������;�
�,��
��

.����%�������������������������
�/�*������

��
���� 	�*�
�%��� ������ ���	���  �*��� �������

�����*��� �� ��%� &���
��� �	��� �	�� �����
�

�����'�	��� 	������  � ���$��� 	��'������

��
�� ������ -;
�
�� &�	��� *����� $��
�� 0��>�� ����

������ ������ 	�&��� ����� 0�0>� $��
�� 0�0�>�� ������

	��'��������
�� ������-;
�
�� ����+�		���*�%)��

�>��� K� ����� �����*��� ��
�� $���� ���� ����
�

��+����	��� ���%� ����� 
����*�
�� �(����� ��������

	�*�
�%��� ���	��� �������  �
��� �����%�  �����

������������ ���!��

$�B�,1H�I�5�L�0�0?>�D�

9�
�������!�

$� B� 9�*�
�%��� ���	���  �*��� ����� �����

	� ������,�����

D� B� �� ��%�&���
����	��� �	��-�������

�������	��� �� ������� 	�*�
�%��� ���	����

��%����	���
�*����
������	�*�
�%������������	���

��,����������
��
�*������

�

������������������

��)1$����

�������	��� ������
���� ���� %����� ���������

��
���  �	�� ����
� ��� *��� �� ������ ��*�����

*���	�
!�

1�� 9���	
����
�	����	�����

��� 3	� ������ ���	���  �*��� 
��
������

��*����� >?� 	���8+� � ���� �	� ������

���	��� ��
�,��
�� ��*����� 5�� 	���8+� ��

����	�
� ������
���� ���	��� - 	�!����

����� ������ �����%�� ;�
�,��
�� �� ��$��

���	��� &�	��� �� ��� ���$������� ������

���	��� ��*����� 1>5� 	���������� @���	��

���	��� 
��
������1��7������ � ����	� � ��
�,

��
�� ��*����� 0�I1� $���� *����
�� ���� �

	������� 
��
������ ��%��� ���	���  �*���

��,���� 
���	�  � ���  ���$����

	�*�
�%������	���$���������

*�� 3	� ������ ���	���  �
��� 
��
������

��*����� 7�H� 	��������8+� � ����

�	� ���������	��� ��
�,��
�� ��*�������H�

	���8+� �� ����	�
� ������
���� ���	���

- 	�!���� ����� ������ �����%�� ;�
�,��
��

�� ��$�� ���	��� &�	��� �� ���

���$������� ���������	��� ��*����� 1?57�

	����������@���	�����	���
��
������1�0��



10�� � =!�	��	�����	�
	��'
�	��?�����	�%#��@	!
	�	�

�

���� ����	� ��
�,��
�� ��*����� 0�>�� $����

*����
�� ��%��� ���	��� ������� �
��� ��,

���� 
���	�  � ���  ���$����

	�*�
�%������	���$���������

&�� .���� %����� ��������� �
�
��
�	� �������

 �
���� �������� ������� �����%�����

��
� �	��� 	�
��	��
��� ��
����

	�*�
�%��� ���	���  �*��� ���� �������

 �
��� ������� �����*��� *�*��� +� ��%�

&���
����	��� �	����

��� �� ������� 	�*�
�%��� ���	��� ��,����

�����%�  ����� ����� ���� �������� �������

�����%���� 9�*�
�%��� ;����� ���	��� ���

*�)�%!�

��� ����� ���� �������� ������� �����%����

���	���  �*��� $� B� 11��HI� L� 0�00HD�

-3	� ������ 
��
������� ���� $� B� 11�I1I�

L�0�00>�D�-3	� ������;�
�,��
����

*�� ����� ���� �������� ������� �����%����

���	��� �������  �
��� $� B� ,1��H1�� L�

0�0�?�D�-3	� ������ 
��
�����������$�B�

,1H�I�5� L� 0�0?>� D� -3	� ������ ;�
�,

��
����

�

�� ���

�������	��� ������� ��*��� �$�� ����

*�������	��� ����� �
��� ����	���� ������
�����

����
����+�	�����������*�����*���	�
!�

1�� .����������������	�����	���$���� ���*�%��1�

-��
��� �������	��� ��
�	�  ����
���� ���,

 �����%��� 
����*�
� �������  ��� *�%�

'�����
������������	���	� ������,�����

��� ��
�	� �&���� ���� � ���� *�%��� �����

'�����
��� ������ ���	��� 	� ���� ��,����

����
�  ����&�� ����� �� ������� ������
����

�����

�

���	�����0�����

3�3�� ��$�� =�	�� ��� -�010��� '�	��
�
�

:	�	!����
��!�%	��:������	���	�!������

�	
	��:��������0$ ������)����	'�����

��1���-������:����17��/� ��1?0��

3% ��� (���)���� -�00?��� '�	��
�
� :������	��

�	�!���� 0$ ���� ��)���� 	'����� ��1���

-����7�:����11��/� ���I��

������(����� -�00>����' '�4������	 ���1+�����

$��$�� ������%��� ������	�	� �	��

��	!��
�"���	��
�!�M���������

/������ ���)�� �����
$��� -�000��� '�	��
�
�

:������	�� �	�!��� ��� @���!���	��

:	 �
� �E3�� 	'����� ��������
���

E�+�%�(�����

/�**�����.��-1��>����' '�4������,���	'�����

���$��������-������
������=����$�����

���+� �%����� E��+�%�(���� ��������
$�

�����!�J��$�	��
���

@� 9�
�
� ��
����� ��
�� 3��
� ��
%���$�� ���� @�

=�$��� ��)����� -�00H��� '�	��
�
�

:	�	!����
��!� �	�� ������	��

:������	�� �	�!��� �	�	� ��
	��

������	�F		�� ��� :��	� %�� 	
	�"�

0$ ���� ��)���� 	'����� ��1��� -���� ��

:����1���/� ��1?I"��

9���
����� .��+��� .��%�*�� -1�H?��� �� ��!�

�I�8/9�10>8.;�.8�?�� ���
���!�

����	�� ����������	�		�� �	
����	
�

�	�!����

����
����� �� ����
�%�� -1��5��� �� ��� 75��

���
���!� ��	
	�	�	� �	�� @	��� @���	
�

C	�	�����
�����7� ����!�(�����
�	���

��
�� 3��
� ��
%���$��� -�010��� '�	��
�
�

:	�	!����
��!� �	�� :������	�� 7�	���

�	�!��� �	�	� ��
	�� ������	�F		�� ���

:	�� 	���� &	������ 0$ ���� ��)����

	'�������1���-����1�:����17��/� ��11��

;��$� ��
��)���� -�00H��� �	!�����	!���� >	���

3� ���	����� :���	�	�� 3	������

�	�!���-�
����9�������������
���9���
���

��
����� 9��'������� ��������� ��	��	�

��������-9����	��������������
���3
 ��

��$��J��$�	��
�����

������,�������� -1������ �� ��� 17�� ���
���!�

@	���@���	
�%	��'��!��	��C	�	����

����� -�00I���&�!�� �	���	�� ������
	�� ���	
�

'!����	�	���!�� 
�������������!�����

�������

����� -�007��� &�!�� ����	�� '!	���!�

������
��	
� ������� �	�	��� �	����

-//.��������!������ '����

�


