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APPENDIX B 
 
Survey Respondents by Geographic Area 
 
 
California Montebello Bus Lines 
California Orange County Transportation Authority 
California San Diego Transit 
California South Coast Area Transit 
Colorado Springs Transit 
Connecticut CT Transit 
Florida  Broward County Transit 
Florida  Miami�Dade Transit 
Illinois  City Link 
Kentucky Transit Authority of Northern Kentucky 
Massachusetts Massachusetts Bay Transportation  
    Authority 
Michigan Ann Arbor Transit Authority 
Michigan Bay Metro Transit Authority 
Minnesota Duluth Transit Authority 
Missouri  Kansas City Area Transportation  
    Authority 

New York Long Island Bus 
New York New York City Transit 
Ohio  Greater Cleveland Regional Transit 
    Authority 
Ohio  Lake Tran 
Oklahoma Metropolitan Tulsa Transit Authority 
Oregon  Tri-Met 
Pennsylvania Port Authority of Allegheny County 
Pennsylvania Southeastern Pennsylvania  
    Transportation Authority 
Tennessee Memphis Area Transit Authority 
Texas  Capital Metropolitan Transportation 
      Authority 
Texas  Citibus 
Texas  VIA Metro 
Utah  Utah Transit Authority 
Wisconsin Madison Metro Transit  
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