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Tjänsteutlåtande - Återrapport av uppdrag - Genomlysa stadens 
mobilitetsåtgärder (den så kallade MM-rabatten) med syfte att 
konkretisera, revidera och förenkla dessa för att skapa möjlighet 
till ett lättförståeligt långsiktigt hållbart regelverk 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas. 

2. Det nya upplägget för flexibla parkeringstal föreslås träda i kraft från 
och med 2022-10-01. 

 

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden fick 11 november 2021 i uppdrag av kommunfullmäktige 
att i samråd med byggnadsnämnden genomlysa stadens mobilitetsåtgärder 
med syfte att konkretisera, revidera och förenkla dessa för att skapa 
möjlighet till ett lättförståeligt långsiktigt hållbart regelverk. Uppdraget har 
utförts i samverkan på förvaltningsnivå och det har resulterat i ett förslag på 
ett nytt upplägg för flexibla parkeringstal inom ramen för Riktlinjer för 
parkering i Västerås.  

Tekniska nämnden beslutade den 21 april 2022 att uppdraget som innefattar 
verkställighet för nytt upplägg för flexibla parkeringstal skulle godkännas. 
Efter tekniska nämndens beslut den 21 april 2022, § 75, lyftes dock ett 
politiskt önskemål från tekniska nämnden om att inte öka rabatten för 
mobilitetsåtgärder, för att harmonisera med kommunfullmäktigeuppdraget 
om översyn av parkeringstal. Utifrån detta föreslogs att reduktion för 
bostäder i mobilitetspaket guld skulle uppgå till 30 procent istället för 35 
procent. Det innebär att den högsta möjliga reduktionen för bostäder nu är 
oförändrad jämfört med dagens flexibla parkeringstal. Som en konsekvens 
av detta föreslogs även att reduktion för bostäder i mobilitetspaket silver 
skulle uppgå till 20 procent, för att vara rimlig i relation till de krav som 
ställs på silver- respektive guldnivå.  

Det nya förslaget remitterades av tekniska nämnden den 19 maj 2022, till 
byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden beslutade om yttrande 15 juni 2022. 
Därefter fattade tekniska nämnden den 22 juni 2022 ett nytt beslut, med 
hänsyn till det nya förslaget gällande rabatten för mobilitetsåtgärder samt 
utifrån byggnadsnämndens synpunkter om förtydligande texter. Det nya 
beslutet ersätter beslut taget på tekniska nämndens sammanträde den 21 april 
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2022. Det nya upplägget för flexibla parkeringstal, enligt bilaga 1, föreslås 
träda i kraft från och med 2022-10-01. 

Beslutsmotivering 

Det föreslagna upplägget för flexibla parkeringstal innebär att ett reducerat 
bilparkeringstal kan erhållas om en byggherre inför mobilitetsåtgärder 
och/eller samnyttjar parkering mellan fastigheter eller funktioner genom 
långsiktiga, gemensamma parkeringslösningar.  

En påvisad framgångsfaktor i arbetet med flexibla parkeringstal är att en 
byggherre arbetar med en kombination av åtgärder och tjänster som 
möjliggör god tillgänglighet till olika färdmedel, samt att detta presenteras 
som ett tydligt och samlat koncept. För att skapa ett så konkret och 
lättförståeligt regelverk som möjligt föreslås därför införandet av så kallade 
mobilitetspaket, innehållandes en förutbestämd kombination av 
mobilitetsåtgärder. De olika mobilitetspaketen innebär olika grad av 
reduktion beroende på dess innehåll. Mobilitetspaketen föreslås variera 
mellan bostäder och verksamheter eftersom behoven av mobilitetslösningar 
skiljer sig åt. 

Det nya upplägget ämnar tydligt klargöra för byggherrar vad som krävs för 
att erhålla en viss reduktion. Det har därför tagits fram krav för samtliga 
mobilitetsåtgärder inom ramarna för mobilitetspaketen. Det har även tagits 
fram krav för vad som krävs för att erhålla reduktion för samnyttjande. Det 
nya upplägget för flexibla parkeringstal syftar även till att förenkla arbetet 
för Västerås stads tjänstepersoner. 

En utförlig beskrivning av upplägget och de föreslagna reduktionsåtgärderna 
presenteras i bilaga 1 (Beskrivning av nytt upplägg för flexibla 
parkeringstal). Vid ett beslut kommer texten i bilaga 1 att ersätta nuvarande 
text om flexibla tal i Riktlinjer för parkering i Västerås. Redaktionella 
ändringar eller mindre justeringar kan behöva göras i dokumentet för att 
anpassa texten utefter det nya upplägget. 

Juridisk bedömning 

Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslutet i enlighet med 
kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen. 

Ekonomisk bedömning 

Förslaget innebär en mindre kostnad i form av justeringar av Västerås stads 
gällande parkeringsriktlinjer och e-tjänst för beräkning av parkeringstal, 
vilka kommer behöva uppdateras i enlighet med beslutet. I övrigt innebär 
förslaget möjlighet till ekonomiska besparingar för de byggherrar som väljer 
att tillämpa flexibla parkeringstal. 

Hållbar utveckling 

Förslaget bedöms innebär positiva effekter ur ett ekologiskt, socialt 
respektive ekonomiskt hållbarhetsperspektiv. De flexibla parkeringstalen 
erbjuder möjlighet att bygga färre bilparkeringsplatser, vilket kan leda till 
ytmässiga och ekonomiska besparingar. Med tillskapandet av 
mobilitetstjänster utökas möjligheterna till att göra hållbara färdmedelsval. 
Koppling finns till flera av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, 
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bland annat mål 11. Hållbara städer och samhällen och mål 12. Hållbar 
konsumtion och produktion. 

Bilagor 

Bilaga 1 Beskrivning av nytt upplägg för flexibla parkeringstal, 2022-06-16. 

 

 

 

Helene Öhrling 

Stadsdirektör 

Christin Tjärnheden  

Direktör strategisk 
samhällsutveckling 
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