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����	�0��01�������	�����$�������$��������������������������'�������'�#222*#223��������������������������������

�
�����������������������������������'�����	����#222

4� .�/��$�������	��������
�����5��'����	�&�&��&�'�������	�����5��
���������
�����
�����������$�����������$�(�����������������
���������	�����0

����$������������������'�#222*#226���������������������������������������%�����&�'�����	�����!!!

6� .�/��$����� �� 	������ ����	
���������� 
���	�������������������$����������������������	��(��	��������������������������������

+�������'��+��������!!!

3� �������(&����
���������	
����������
���	�������������������7����&	�&���������  �89�+��������+�������#22#

:� �������'���&�;�$
���	������������<���������7�&������<�������=��������8�'���&�>�����	���?�5���*���	����!!3

"� �����&���
���	�����������������$����������������	��������&$�����0�������$��5	��������������&�'�����������$�(�����$�������  �8@9

�(������(����#222

!� �����&��� 
���	�����������������$������������� ��� 	��������&$� ����0�������$� �5	����� ���������&�'� �� ��������$� ����	��*
�$��	��$�

�����  �8@9��(������(����#222

�2� ���5��$��&���	
�(������7����������7��5	���&�
��5��$���������  �8@9��(�����#222

��� +����A�����	��������������$��������$�7���
����B(������.�	
�������8�'���&�>�����	�������	����#22-

�#� +������	���������5����5�������������&���/��$&�
���������(�����5����5����������������$��������$����������#222����������������������&�

���	�����!!!

�-� +�������������������	��&���������#2�2������������	���+��(�����������	��&�����	�����!!"

�4� +��������� ������������������������������+��$������������������������������	����#22�

�6� +�����$�������	�&�����������	����	������������	
�������������  �89�+��������+�������#22#

�3� +�����$�������	�&�����������	�����	
����������	��������7���	
����������  �89�+��������+�������#22-

�:� +�����$�������������	�������&�
���	���������������	���A�����	���
��&����������������������������
�������
(�����������	�&��%	�������	���
��������

	��'����	�������C&�����	�������������	�����������'����������	��	������������  �8@9��(������(����#222

�"� ������������
����&���
���	��������������	
�������������������$������������������  �����	���������	����#22�

�!� ����	�����	
���������������������%�����A���&�'�����������$�������$��� ������ ����������������	�����������#22�*#223��+��$�����������*

�������������������	����#22�

#2� ����������������$� ������ ����������������	�����������#22�*#223��+��$������������������������������	����#22�

#�� ����������$����������7�	�5�����������$	���7�������������&�������������	�5����	�����A�����	���������  �8@9� ���$�� ���$�#222

##� ������������+�$�����������������&��������� �� �	��&��� ��$�������������� ��	�������&������ �� 
�&��&������ 
����	�05���	���
�%	���������	���

;��������%	��������������	��(��	����������������������������&����(��������5�����&�'���9���	
���������	����#222

#-� ��(�C�����	����������������������������5	��������	���'��������������$����������������	���*��0�����!!!

#4� ��	�����������
������	�&�'�
�����5�������	�����'���&�
�����
���������������������������������������������������������������������������%

����&�'�����	����#222

���������	
����
�����	

�� )���	�'&�������������&����	���*�D�0A1�..���	�5&������A1�����'������&�(&�'����
�����$�&�'����%	��&�.�	�&����B���������&�����	�����!!6

#� �����	���	�5����
����������
�����$�&�'�����	�����	��������-���#��!!!������%	��&�.�	�&����B���������&�����	����#222

-� ������&�&�	���&	�&��������������$��������������+�����	�����

4� ������� ������$�����
���������������$�������������B�+�#222��#22���#22#

6�  �������+���&	�&���&������������������������#22#��+�����	���������	����#22-

3�  ��������+���&	�&��������������B�+����	����#222��#22#

:� +����A�����	��������������$��������$�7���
�����������������.�	
�������8�'���&�>�����	�������	�����!!!*#222
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Lp. nr drogi Nazwa drogi

Autostrady
1 A1 ���������	
�������
���������������������	������� ���!"��	������!#������!����$�%�	��!	�&	
���	��'���	�	
2 A2 �(#�����%�	��!	�&	
���	�$�)��#!�������	
������*	���	�	�(�	+	�����	��	�,��������$�%�	��!	�&	
���	��-�
��

Drogi ekspresowe
3 S7 ���./����	
���0���1%�'������#��*	���	�	�,�#�!#�,�	����2	��	�*��!+	��, &�����#�	���./������333./����������
4 S8 *	���	�	�'������-	����#!�	��4	5������"�����!��,�������,���!���.�%������(��������$�%�	��!	�&	
���	��,����
5 S10 A6 (Szczecin)-��+	�(��%���!������
������+�
��
6 S12 ./�����������������	��������#6���2	��5���+	���,�����7��������	�����"#+5�8���"����%�	��!	�&	
���	��,�6��
7 S17 �9��*	���	�	�4	�� ��,��������	����4	5�:;�<�#�#��#�%�	��!	�&	
���	��7���
8 S19 ��������%�	��!	�&	
���	�(�	+������7������=�����2�#�����(	����#��$�%�	��!	�&	
���	�����#����

��������	
��
�

�	��
����
	��������
��
��������
�����������
��������	����

�%�&��	��'��������%�	��	�������� �(����)��������'��������*+,)��	���-�	������#��+�������������������+���)�����')�������'�.����-$

���������	
Lp. nr. 
drogi

��������	

��������

���

�����
���	


���	���
���	

��

���	���

���
���

��

�(#�����%�	��!	�&	
���	�����	
�*	���	�	���#��!#�
�#�#�&���%��&	
���	��-�
��1 2

(E 30)

'>	����-	�3 ?�@ABA
-�
���-	�3 �9@///
��#��!# A9@�B�

�� /�C@DE/

�<#�������%�3�&	
���	���	
���0���1%�*	���	�	�,�	����
�"�>�#�%�3�&	
���	��(��	&#���

2 7
(E 77)

-+	�	 ?E@9C�
�+�
�� C?@?EC

3 E@A�?
(�>	�*��	 /C@�CA

3 /C@/B?
'>	����-	�3 /�@�E�

���6#! ?9@/?E
2	��5 //@DBA

3 D�@���

3
��
3
�
3
3

��
3
3

DAB@C9E

�2�%	�%�3�&	
���	�(�	+������*	���	�	����������
������	�����*��!+	��,����	�4���6�%�3�&	
���	����	%	

3 8
(E 67)

'>	����-	�3 A9@BBE
3 //@B�D

2	���5�� �@�AA
3 DA@DCD

'������-	�3 ?/@BBE

��
3
�
��
3

/AD@9D�

2	��5�2�#�����(	����#��%�3�&	
���	��(��	�#���4 9
(E 371)

2	��5 AA@DA9 �� AA@DA9

�+�
�������
���!�#!���%�3�&	
���	5 10 �+�!� ?9@DDC
�+�
�� /�@9AB

�� �?@E�

%�3�&	
���	�F	���,	������	������������������	�����2	��5�
7�������"#+5�8���"������%�3�&	
���	

6 12
C�@��B
/�@?�B
DC@B�A

�� BE@DE/
2	��5
4���#


*	���	�	�7������<�#�#��#�%�3�&	
���	��7���7 17
(E 372)

-�
���-	�3� E@ADE
�	������ �C@?�A �� �C@99A

%�3�&	
���	�(�	+������2�#����8 19 ��#��!# A9@D9E �� A9@D9E

��5	�����-	�3�,�����(�	+����#%��,���#��!#�8 �����,�!�9 48
���6#! �9@??C

3 3
4���#
 ?E@B/�

� //B@C�/

��#!"	�����+�
�����!"	!�#��-��!���������6#!����	�
,	��	��	�-�
���-	����#!���'������-	����#!�	10 50

-+	�	 C@9B�
�+�
�� ?B@/�E

'>	����-	�3 �B@D99
���6#! C�@EAB
�	������ D�@DCA

-�
���-	����#!�� ?E@/E/
'������-	�3 AA@9C�

�� DBE@?9C

'�������'����+ �	11 53 '����+ �	 C/@?E� � C/@?E�

(	������!#���!���������	��������+����12 57
���	����� �?@D?B
2	���5�� E@DA? � �?@CBC

� !��!	�,������+�!����#!"	����2�>	��'������-	����#!�	13 60

�+�!� D�@??E
3 D9@9D9

-+	�	 CB@?DD
���	����� ?D@B?A
'����+ �	 A@A?9

'������-	�3 AC@//B

�� /B?@AAE

*	���	�	�'����+ �	���5>	�.�%�����14 61
C�@??C
?/@EA?
?@�DE

�� /EC@AEB
2	���5��
'����+ �	
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��������	���
��
��������
�����������
��������	����

���������	
��	�����	����	�����������������������
��	�������	
�������������������� �!��	�	��"�����������#

1 265 Granica województwa-Gostynin 9,765 G G
2 539 Blinno-gr. woj.-Ligowo-gr. woj. 11,290 Z -
3 540 Bielsk-Proboszczewice-Sikórz 16,152 Z -
4 541 ���������	
���������
����������������� ������ � �
5 544 gr����������������� ! ��"�� � ���#��$ %���&'� ()�*)+ � �
6 555 ,-�����**(.����/������������
��!��������0� ���

�%��!�1
�2��,-�������. (���� 3 �
7 559 �����������
-�����1
�!���'2�������' �4�455 � �
8 560 gr. woj.-Sierpc-Bielsk 36,057 G G
9 561 ����
����
�anie 21,079 G G

10 562 ����������� '
���������' )(�5�* 3 �
11 563 ���������	
���������� *��+)5 � �
12 564 ����0� �����������,-�������. ��4�� 3 �
13 565 ���!���6��!�����0� ���78��� ���� *�)*� 3 �
14 567 ����'�9�������7�2�'�����2�� ���(�) � �
15 568 ��:#����7�2�'��� *�+�� 3 �
16 570 0�2/#����6��
 �����7������ '���0� �; )+���� 3 �
17 571 Naruszewo-Nasielsk 32,358 Z Z
18 573 Nowy Duninów-Gostynin-gr. woj. 42,437 Z Z
19 574 1�/��!'2���;/���������������!�"�#��� )����5 3 3
20 575 ����'�1�/��!'2����
/����<�2��"�����=#�-2���������

��# '��6��!�"��
� ++��+� � �
21 577 >;�'��;/�����'��9
 �'� 5*�(�5 � �
22 579 "��
����#��?� ������������-�� '�9�-��������� *��+*� � �
23 580 0�� �����?� ���"����� �	�#������0�#�����8����� 54��() � �
24 581 Gostynin-gr. woj. 13,182 G G
25 583 gr. woj.-Sanniki 21,435 Z -
26 584 Sanniki-gr. woj. 6,669 G -
27 587 �%�����'�#������������-�����*+( )�4*� � 3
28 614 Chorzele-Krukowo-Myszyniec 35,840 Z Z
29 615 ������7���8�2� 4���(� � �
30 616 Rembielin-Ciechanów 46,389 Z Z
31 617 Przasnysz-Ciechanów 23,885 GP GP
32 618 ���!���$:��-�'��
�%
 '�0! �'2� 5+���* 3@� 3@�
33 619 ���� '�,-���*�(.�6������� %��6� ��# '�0������
�%
 ' *����� 3 3
34 620 Nowe Miasto-Strzegocin-Przewodowo-Parcele 25,050 Z -
35 621 6� ��# '�1&/��?������� �4�)�� 3 -
36 622 Chrynno-Szadki 12,240 Z -
37 624 �%�����'�#������������2��1;/'������02#'��9�-�!���,-������4). 4�4�� 3 �
38 625 Stacja kolejowa Zielonka-droga 634 0,860 - Z
39 626 ��'2�������6����0��: 44�4�� 3 3
40 627 $ %���&'��$ %�2������ 44�5�� � �
41 628 S%�����'�#������0������-������45 ��(�5 � 3
42 629 Marki-Warszawa 1,055 - G
43 630 6��!�1�2�������,-������*.�A�/��� )���5� �� ��

�%���#��0�������'�����'�0! ����2-�3�'����!���'��2�
��-#� '��B
 ��,-�������)(.15 62

����' )���+�
� ����(�

���� ' *����
�����0�#� *(��5�
9�-�!�� �+�5+4

$ %�2������ )��4�(
��� '����� ������
���-#�� 55�)**

� �����4(

���������� %���>�������'��2����-#� '��0� �����������16 63 ���-#�� (����4 � (����4

>�������'����������C
%��3���-�'�17 70 $���2������ )���)( � )���)(

0�#��������#��>
'2�18 �����#� 4(�*�) � 4(�*�)

"��
��,-�������+.�6��!�1�2����������'�20 ���� �����0�#� 5��+( � 5��+(

0�� ������2���"�#��������-�������"��'2��"�%������
�!%��

19 ��
$���2������ )���*4

��2��� )���)�
3��#�� )���((�

� )4+���)

9�������$-��7�%��#!� �)���5*�

��� ���	�
�� �����	�
�����������������	
���


Klasa drogi����
��

odcinka
[km]

poza granica-
mi miast

w granicach
miast
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���������	
��������������	��������������������������������� ���

44 631 ����������	
����������������	
����
���
�
 ������ ���� ����

45 632 Legionowo-Rembelszczyzna-Marki 15,189 Z/G Z/G
46 633 �
���
�
 �!"�#��$���%
�������� &�&�� � 

47 634 �
���
�
���#�%�
��'�!�%	�(��)'*��$���#�
�+��'� ,-��,� � �

48 635  
.��!�%��'�!�% /�&,� � �

49 636 ��#
� 
�������
��#�
�+��'����
0
.���
�����% 1/��/1 � 

50 637 �
���
�
2�
%��'
��������� �/��18 GP GP
51 638 2*#�3����2�
�
�	�'��%
 1�1&4  �

52 639 5�!%
6
��7.���
�&8�������'
2����.��7.���
�-,48 ,���- � 

53 645 	����%��$��"�������3� 1��,14 � �

54 647 ��"�������3� ���--4 � 

55 677 ������3�9������	
��	
'��%�
+�����6�2���'�����.#� &&��,� G/Z G
56 680 ���
�+
#�
��
�7.���
��48�������'


9��������7.���
��48 1��1� � 

57 683 ��
:!����#
��(���.��
�
"���#�%0*#�
%��;�
$<����

��"���
�.��4� 1��--/ � 

58 690 gr. woj. – gr. woj. 10,885 Z -
59 691 Pionki-Laski-Garbatka-Podlas 10,918 Z Z
60 694 Przyjmy-Brok-gr. woj. 56,500 G G
61 695 Kosów Lacki-Ceranów 6,940 G G
62 696 ������;<�.�� 1&��1, � �

63 697 6��2�%�'��
 �/�-4/ � 

64 698 2��.#$�5���$�������3� ������ � �

65 699 Niemianowice-Gzowice-Piotrowice-Jedlnia Letn.-Siczki 9,195 Z -
66 700 droga %���1��
$3
���#�3��
��'�$<�$�%0���=�� ����%� ��/�4 � 

67 701 0���=����!
%���>"�����*$<%�$�9:
����7��
$3
���#�3��
82�����*'� �1�14- � �

68 705 ?#
.��2�$<
$���������3� 1/���4 ��� ���

69 707 ������3������	�
����%����#�$( ���1�- � �

70 709 Stacja kolejowa Piaseczno-droga 722 0,789 - Z
71 712 (dr.721) Habdzin-Gassy-rz. ���'
+
�$����7.���4�8 ��11� � 

72 718 @����$�%9'�
������*����� ���/4� � �

73 719 �
���
�
��*�����>��
�.��+
!��% ���-&/ ���� ����

74 720 @'�%��@���%��9���"*���
.
���% �/�&,& G G
75 721 �
.
���%��
��$�%���������'
A��(���%
�*$<%�� ���&,- � ����

76 722 Piaseczno-Lesznowola-Grójec 29,898 G G
77 724 Warszawa-Konstancin Jeziorna-Góra Kalwaria 15,466 G G
78 725 ������3�@�#����*:� �-���/ � 

79 727 +#��������*$<
2��.'����$�����bica 64,727 G/Z G
80 728 ���3�$�����	�
����%
.���#�$(������3� �/���& � �

81 729 ������
'���$���*:����������7.���
���8 ��,/� � 

82 730 2�*���0
���%��$�
��
�'��
$��� ���4-1 � �

83 731 ����$��
��
B
#�$�$� ,,�//4 � �

84 732 2�
������.2�
�
�@'��%�$
+aszów-Przytyk 16,580 Z -
85 733 Zakrzów-Wolanów-Kowala-Skaryszew-Karszówka 57,992 Z Z
86 734 7.���
�&/8�@
%��$<
+
��$��%��"���
�������'
�
."���:

9���$�����#������.
�7.���
��4�8 �1�444 � 

87 735 2�����#�3��
�9:
���.���
�%��1 4���4 � �

88 736 Warka-Ro�%�����	
�%*�����������'
��.'�:�7.���4�8 11�,� ��� 

89 737 Radom-Pionki-Kozienice 29,005 G -
90 738 �����2'�����������3� �&��&4 � 

91 739 ����
�&/@��*!�%�������'
����%�%2�"��%���0������9���$��

7.���
��4�8 ���,�� � �

92 740 Radom-Przytyk-Potworów (droga 48) 29,753 G -
93 744 Radom-Wierzbica-gr. woj. 17,526 G -
94 747 C':
6�����2�#�$�%�����'(������3��7�������'
8 �4�,/& � �

95 749 gr. woj.-Przysucha 15,308 Z Z
96 754 ������3�2�#�$�%�����'( ���4&4 � 

97 760 Stacja kolejowa Pruszków-droga 718 2,200 - Z
98 769 Stacja kolejowa Góra Kalwaria-droga 79 1,100 - Z
99 778 Stacja kolejowa Tarczyn-droga 7 0,500 Z -

100 779 Stacja kolejowa Mszczonów-droga 50 0,965 - Z
101 782 2�
$3
���#�3��
�@(�����$@(�����$���.#
��
�"
��
 �4�,44 � 

102 787 Droga nr737-st
$3
���#����%��2*$<
�A����#�D 14��4� � �

103 788 Stacja kolejowa Sarnów-droga 738 5,000 Z -
104 797 Droga 50-Celestynów 2,086 Z -
105 798 9���$��	
'�+
�$��� 1��&� � 
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106 799 Dziecinów-Kosumce-Ostrówek (droga 50) 3,423 Z -
107 800 Stacja kolejowa Parysów-droga 805 0,600 Z -
108 801 Warszawa-Karczew-Wilga-Maciejowice-gr. woj. 70,854 GP GP
109 802 ���������	
������� ������ ��� �

110 803 Siedlce-gr. woj. 33,527 G -
111 804 Stacja kolejowa Pilawa-droga 805 0,852 - Z
112 805 Warszawice-Osieck-Pilawa-Parysów-Wilchta 33,858 G G
113 807 �����������
�������
����� !�
"	����	 �#�#$� � �

114 810 Stacja kolejowa Garwolin - droga 76 0,800 Z -
115 811 Sarnaki-gr. woj. 16,218 G -
116 817 %&�"��'#'(���������&�)��*+
,*-&���
�	�)��*�
"	����	 ����� � 


117 822 .+������
/pactwo 4,335 Z -
118 823 0�"��#�
)����)������������
"	����	�%�	�)��*�( #�$$$ � 


119 859 Stacja kolejowa Zejezierze-droga 48 0,120 Z -
120 862 Tabor (droga 50)-Podbiel-Osieck 9,653 Z -
121 868 �*�1����
2��������
31�����
����� 4���� � 


122 873 Pilawa-Zalesie Górne 3,913 Z -
123 874 ��*5��!�
)�����������33
)�����������3�
.�����
,*-&��� ���6�' � 


124 876 2 -&���7��
8��9������
����
:�����
;�<�%&	'��( �4�$4� � 


125 879 Stacja kolejowa Osieck-droga 805 1,037 Z -
126 888 =��5����
��������
����!� 4���' � -
127 898 �9���.�����
��<�����
)������ 4��$$ � 


128 899 2��-�������*�
&�"��4'4 ��4$$ � 


129 900 >���%&�"��'4#(
"	����	�%�	�)��*�( ��#�� � 


Razem 2818,491
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Sejmik Województwa Mazowieckiego 
Plac Bankowy 3/5 
00-142 Warszawa 

 
Zarząd Województwa Mazowieckiego 

ul. Brechta 3 
03-472 Warszawa 

 
Departament Strategii Rozwoju Regionalnego 

i Funduszy Strukturalnych 
ul. Brechta 3 

03-472 Warszawa 
tel. 022 5979111 
fax: 022 5979311 

e-mail:zpirr@mazovia.pl 
 

Mazowieckie Biuro Planowania Przestrzennego 
i Rozwoju Regionalnego 

ul. Jagiellońska 79 
03-215 Warszawa 
tel. 022 8111402 
fax: 022 8118849 

e-mail:mbpprr@o2.pl 
 
  

 
Oddział Terenowy w Ciechanowie 
ul. Powstańców Warszawskich 11 
tel/fax 023 672-98-70 
e-mail: mbppciechanow@tlen.pl  
 
Oddział Terenowy w Ostrołęce 
ul. Kościuszki 17 
tel/fax 029 764-25-62 
e-mail: mbppostroleka@tlen.pl 

 Oddział Terenowy w Radomiu 
 ul. Mokra 2 
 tel/fax 048 362 56-93 
 e-mail: mbppradom@tlen.pl 
 
 Oddział Terenowy w Siedlcach 
 ul. Pułaskiego 19/21 
 tel/fax 025 644-40-57 
 e-mail: mbpp@tlen.pl 

 
Oddział Terenowy w Płocku 
ul. Jachowicza 30 
tel/fax 024 262-59-88 
e- mail: mbpplock@tlen.pl  
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