
Agenda Item #6

April 10, 2012

TO: Members of the Transportation Policy Committee

FROM: Bob Hazlett, P.E., Senior Engineering Manager

SUBJECT: SUMMARY OF WHITE PAPER RECOMMENDATIONS – MAG MANAGED LANES 

  NETWORK DEVELOPMENT STRATEGY – PHASE I PROJECT

On November 15, 2010, the MAG Regional Council authorized procurement of consultant services to

develop the MAG Managed Lanes Network Development Strategy - Phase I project.  This multi-phase

effort was in response to consideration for public-private-partnership (P3) opportunities in the Phoenix

Metropolitan Area where high occupancy vehicle (HOV) lanes could be operated as high occupancy toll

(HOT) lanes as part of an overall managed lanes strategy.  Since the last presentation on this project to

the Transportation Policy Committee in October 2011, the project consultant has developed eight

planning papers on the following topics: 

• Project Goals and Objectives

• Legal and Regulatory Issues

• HOV Hours of Operation

• HOV Occupancy

• HOV Separation Treatment

• Pricing and Tolling Methods

• Active Traffic Management and Managed Freeways

A summary of the recommendations from these papers is attached to this memorandum, and the links

to the papers themselves can be found on the MAG website at:

http://www.azmag.gov/Projects/Project.asp?CMSID=4190.

In addition to the attached information, the consultant has completed a Tier 1 screening of the MAG

Regional Freeway system to identify segments that could be suitable for a priced managed lanes

implementation.   The Tier 1 screening considers existing and projected HOV demand, available capacity,

and constructability as parameters for the assessment.  The overall result of this screening has noted that

the most favorable attributes for capacity and operations tend to contribute to least favorable

characteristics for constructability.  For example, the Tier 1 screening of SR-51/Piestewa Freeway suggests

that existing and future travel demand are very favorable for priced managed lanes, but the ability to

construct to full design standards, especially between the Interstate 10/SR-202L Mini-Stack and Northern

Avenue would be difficult.  

As information from the Tier 1 Screening is still under study, preliminary data from this effort will be

presented to the Transportation Policy Committee in its briefing on Wednesday, April 18, 2012. 

Questions or comments related to the MAG Managed Lanes Network Development Strategy – Phase

I project should be directed to me at 602 254-6300 or bhazlett@azmag.gov.
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1.6. Pricing Methods 
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Table 2-1 MAG Region Managed Lanes Goals and Objectives 
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Figure 3-1 Sample Lane Separation Treatments on Phoenix-area HOV Lanes 
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Figure 3-2 Sample DHOV Ramps in the Phoenix-area 
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Figure 3-3 Sample Near-Continuous Access Managed Lanes 

A: I-15 (Salt Lake City) B: I-35W (Minneapolis) 
�
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Figure 4-1 Controlled Access Buffer-Separated Lane Markings (2009 FHWA MUTCD) 
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Figure 4-2 Open Access Buffer-Separated Lane Markings (2009 FHWA MUTCD) 
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Figure 7-1 Segmental Toll Rate Regulatory Signs for Managed Lanes (MUTCD 2009)  
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Figure 8-1 Example Active Traffic Management  
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Figure 8-2 Example Managed Freeway  
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