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INWESTOR WYKONAWCA

ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W 
KIELCACH, UL. JAGIELOŃSKA 72, 25-602 KIELCE

ZESTAWIENIE KRYTERIALNE WARIANTÓW

Lp Opis

 ZESTAWIENIE KRYTERIALNE  WARIANTÓW

Obmiar Przyznane punkty

Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii 
Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek                                                                      

ul. Matejki 7, 22-100 Chełm

j.m. 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Długość drogi głównej [km] 3,376 3,96 3,518 3,943 5,00 4,26 4,80 4,28

2 Długość dróg niższej kategorii do przebudowy [km] 0,345 0,585 0,818 0,585 5,00 2,95 2,11 2,95

3 Geometria trasy
Suma kątów 
zwrotu w ° 263 268 195 189

3,59 3,53 4,85 5,00

4 Linie WN w kolizji [mb] 90 150 120 150 5,00 3,00 3,75 3,00

5 Liczba skrzyżowań [szt] 4 4 4 4 5,00 5,00 5,00 5,00

6 Koszty realizacji brutto [zł] 33 228 467,53 zł 38 659 932,43 zł 37 663 465,15 zł 38 566 135,25 zł 5,00 4,30 4,41 4,31

7 Średnia cena za km [zł] 9 842 555,55 zł 9 762 609,20 zł 10 705 930,97 zł 9 780 911,81 zł 4,96 5,00 4,56 4,99

8 Ilość działek do podziału pod inwestycję [szt] 70 83 93 66 4,71 3,98 3,55 5,00

9 Tereny leśne [m2] 8450 1650 13750 1550 0,92 4,70 0,56 5,00

10 Ekrany akustyczne [mb] 1250 768 767 334 1,34 2,17 2,18 5,00

11 Obszary chronoine [m2] 84400 99000 87950 98575 5,00 4,26 4,80 4,28

45,52 43,14 40,56 48,81

Opracował dnia 22.10.2015r.:

Lp Opis

KRYTERIUM KOMUNIKACYJNO - TECHNICZNE

KRYTERIUM EKONOMICZNE

KRYTERIUM ŚRODOWISKOWE

Obmiar Przyznane punkty
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PLANOWANA INWESTYCJA

LEGENDA:

planowany przebieg obwodnicy m.

Łagów (DW 756) - WARIANT 1

Biuro Opracowywania Programów

i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej Marcin Dobek

tel./fax (+48-82) 560-58-27

ul. Matejki 7, 22-100 Chełm
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Plan orientacyjny - skala 1:200 000

Urzad Gminy Łagów
ul. Iwańska 11
26-025 Łagów

Świętokrzyski Zarzad Dróg Wojewódzkich w Kielcach
ul. Jagielońskia 72

25-602 Kielce

planowany przebieg obwodnicy m.

Łagów (DW 756) - WARIANT 2

planowany przebieg obwodnicy m.

Łagów (DW 756) - WARIANT 3

planowany przebieg obwodnicy m.

Łagów (DW 756) - WARIANT 4



LEGENDA:

ist. ciek wodny

proj. droga wojewódzka nr 756/pas drogowy - Wariant 1

(obwodnica m. Łagów)

proj. droga wojewódzka nr 756/pas drogowy - Wariant 2

(obwodnica m. Łagów)

proj. droga wojewódzka nr 756/pas drogowy - Wariant 3

(obwodnica m. Łagów)

proj. wg odrębnego opracowania - droga szybkiego ruchu S74

ist. droga krajowa

ist. droga wojewódzka

ist. droga gminna

Biuro Opracowywania Programów

i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej Marcin Dobek

tel./fax (+48-82) 560-58-27

ul. Matejki 7, 22-100 Chełm
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Urzad Gminy Łagów
ul. Iwańska 11
26-025 Łagów

Świętokrzyski Zarzad Dróg Wojewódzkich w Kielcach
ul. Jagielońskia 72

25-602 Kielce

proj. droga wojewódzka nr 756/pas drogowy - Wariant 4

(obwodnica m. Łagów)



LEGENDA:

ist. ciek wodny

proj. droga wojewódzka nr 756/pas drogowy - Wariant 1

(obwodnica m. Łagów)

proj. droga wojewódzka nr 756/pas drogowy - Wariant 2

(obwodnica m. Łagów)

proj. droga wojewódzka nr 756/pas drogowy - Wariant 3

(obwodnica m. Łagów)

proj. wg odrębnego opracowania - droga szybkiego ruchu S74

ist. droga krajowa

ist. droga wojewódzka

ist. droga gminna

Biuro Opracowywania Programów

i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej Marcin Dobek

tel./fax (+48-82) 560-58-27

ul. Matejki 7, 22-100 Chełm
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Urzad Gminy Łagów
ul. Iwańska 11
26-025 Łagów

Świętokrzyski Zarzad Dróg Wojewódzkich w Kielcach
ul. Jagielońskia 72

25-602 Kielce

proj. droga wojewódzka nr 756/pas drogowy - Wariant 4

(obwodnica m. Łagów)
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WARIANT 1:

- WARSTWA ŚCIERALNA - beton asfaltowy AC11S PMB 45/80-65 (5 cm)

- WARSTWA WIĄŻĄCA - beton asfaltowy AC16W50/70    (8 cm)

- PODBUDOWA ZASADNICZA - beton asfaltowy  AC22P50/70  (10 cm)

- PODBUDOWA POMOCNICZA - kruszywo naturalne 0/31,5

              stabilizowane mechanicznie (20 cm)

- WARSTWA ODSĄCZAJĄCA - kruszywo naturalne 0/45

   stabilizowane mechanicznie (15 cm)

www.lispus.pl
e-mail: biuro@

lispus.pl


