
KENT YOLLARININ PLANLANMASI
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1. KENT YOLLARININ GENEL ÖZELL�KLER�
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2.  KENT YOL A�I T�PLER�
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3.  YOL T�PLER�
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4. KENT YOLLARININ KAPAS�TES�
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iki yönlü kentiçi yollarda pratik kapasite (oto/sa) 

2 �eritli 3  �eritli 4 �eritli Platformun efektif 
geni�li�i  (m) 6,10 7,30 9,10 10,00 12,20 14,60 

Yolun  tipi  ve  durumu �ki yön toplam olarak Bir yön için 
Ekspresyol,e�düzey 

kesi�me yok      3.000 

Ana cadde, durma 
yasa�ı var, e�düzey 

kesi�meler az 
1.200 1.500 2.000 2.200 2.000 2.400 

Cadde,bekleme ve park 
yasa�ı var,kav�akların 

kapasiteleri iyi 
800 1.200 1.600 1.800 1.200 1.500 

Cadde, kapasiteyi 
azaltıcı park ve kav�ak 

etkileri fazla 
300-500 600-750 900-1.100 1.100-1.300 800-900 1.000-1.200 
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Tek yönlü kentiçi yollarda pratik kapasite (oto/sa) 

Platformun efektif 
geni�li�i  (m). 6,10 7,30 9,10 10,00 12,20 14,60 

Yolun tipi ve durumu Kapasite 
Ekspresyol,e�düzey 

kesi�me yok  3.000    6.000 

Ana cadde, durma 
yasa�ı var, e�düzey 

kesi�meler az 
2.000 2.400 3.000 3.300 4.000 4.800 

Cadde,bekleme ve park 
yasa�ı var,kav�akların 

kapasiteleri iyi 
1.300 1.600 2.150 2.400 3.000 3.700 

Cadde, kapasiteyi 
azaltıcı park ve kav�ak 

etkileri fazla 
800 1.100 1.650 1.900 2.500 3.200 

 



13

� �������%����	��%����&�������
������ ����
�������������������
������	�����"�������"� �����"�����
�!�� �������������� ���	�����
�����!������������������
��������
���������
������
� 
	�����
�
�����
��� ��
����
�������� �	�� ������"��� ���� �	��
������
����
���� ������
���!������	������������	������� ����
���
�	���
��������������������
��
�������������������������

� '����������������������
������	����������������	�	�	����
"�
��
��
������������
���
�� �!������������������
�� �	�	�	����
����
�������
�������������
�!���������
��	�	�	������������
�

���
���� �������������������������������#	���#���	��� 
��
���

14

Ta�ıtların birim otomobil e�de�erleri (bo) 

Ta�ıt cinsi Kırsal yolda Kentiçi yolda 
Dönel 

kav�akda 
Sinyalize 
kav�akda 

Otomobil, kamyonet 1,0 1,0 1,0 1,0 
Minibüs     
Kamyon 3,0 2,0 2,8 1,75 

Otobüs, troleybüs 3,0 3,0 2,8 2,25 
Motosiklet 1,0 0,75 0,75 0,33 

Bisiklet 0,5 0,33 0,5 0,2 
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