
Реестр маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным  транспортом в Енисейском районе 
Регистр

а-
ционны
й номер 
маршру

та 
регуляр

ных 
перевоз

ок 
 

Поряд
ковый 
номер 
маршр

ута 
регуля
рных 

перево
зок 

 

Наименовани
е маршрута 
регулярных 
перевозок 

 

Наименование остановочных 
пунктов 

 

Наименование улиц, 
автомобильных дорог, по 
которым предполагается 
движение транспортных 

средств между остановочными 
пунктами по маршруту 
регулярных перевозок 

 

Протяже
н-ность 

маршрут
а, км 

 

Порядок посадки и 
высадки пассажиров 

(только в 
установленных 
остановочных 

пунктах или, если 
это не запрещено 

настоящим 
Федеральным 

законом, в любом не 
запрещенном 

правилами 
дорожного движения 
месте по маршруту 

регулярных 
перевозок) 

 

Вид 
регулярных 
перевозок 

 

Виды транспортных 
средств и классы 

транспортных 
средств, которые 
используются для 

перевозок по 
маршруту 

регулярных 
перевозок, 

максимальное 
количество 

транспортных 
средств каждого 

класса 
 

Экологическ
ие 

характеристи
ки 

транспортны
х средств, 
которые 

используютс
я для 

перевозок по 
маршруту 

регулярных 
перевозок; 

 

Дата 
начала 

осуществл
ения 

регулярны
х 

перевозок 

 

Наименование 
организации, Ф.И.О. 

индивидуального 
предпринимателя 

 

Ф.И.О. 
Руководителя 

 

Адрес организации       
или 

индивидуального 
предпринимателя, 
Телефон, E-mail  

  
 

Число 
рейсов по 
маршруту 

 

Планируемое 
расписание для 

каждого 
остановочного 

пункта 
 

1 3 Лесосибирск 
(дом инв.)- п. 
Байкал  

прямое направление: 
Лесосибирск-п. Лесной-Дом  
Инвалидов-п. Байкал                                             
обратное направление: п. 
Байкал-Дом Инвалидов-
п.Лесной-Лесосибирск                                                            

прямое направление: ул. 
Промышленная 
обратное направление: ул. 
Промышленная 

6,3 только в 
установленных 
остановочных 
пунктах  

регулярные 
перевозки по 
регулируемы
м тарифам 

М3 (большая, класс 
2) 

  05.09.2016 ООО "Калын" Калын Георгий 
Дмитриевич 

662544 г. 
Лесосибирск, ул. 
Урицкого, 1-66 
8(39145) 4-32-17, 
 
 

6 еж. 7:00-19:15 

2 19 Енисейск - 
Байкал  

прямое направление: 
Автовокзал-с. Верхнепашино 
(по требованию)- п. Байкал                                        
обратное направление: п. 
Байкал- с. Верхнепашино (по 
требованию)-Автовокзал 

прямое направление: ул. 
Бабкина № 13-ул. Советская-
ул. Рабочая                                        
обратное направление: -ул. 
Рабочая-ул. Советская-ул. 
Бабкина № 13 

26 только в 
установленных 
остановочных 
пунктах  

регулярные 
перевозки по 
регулируемы
м тарифам 

М2 (особо малая 1, 
класс А) 

  28.12.2015 ИП Захаров А.А. Захаров Анатолий 
Александрович 

г. Лесосибирск, ул. 
Чехова, д. 55 "В" 
662546,       8-902-
013-14-20 

1 2,4,6 8:40-
14:30 

3 20 Байкал – п.  
Абалаково  

прямое направление: п. 
Байкал-Дом Интернат-Ново-
Енисейск-г. Лесосибирск 
автовокзал-п. Абалаово                                                    
обратное направление: п. 
Абалаково-г. Лесосибирск  
автовокзал-Ново-Енисейск-
Дом Интернат-п. Байкал 

прямое направление: ул. 
Рабочая п. Байкал-ул.40  Лет  
октября 1 а-ул. 5-ый ми-он № 
31-ул. 60 лет ВЛКСМ  № 11-
ул.Железнодорожников №7                                                                                                     
обратное направление: 
ул.Железнодорожников №7-л. 
60 лет ВЛКСМ  № 11-ул. 5-ый 
ми-он № 31-ул.40  Лет  октября 
1 а-ул. Рабочая п. Байкал           

49 только в 
установленных 
остановочных 
пунктах  

регулярные 
перевозки по 
регулируемы
м тарифам 

М2 (особо малая 1, 
класс А) 

  28.12.2015 ИП Захаров А.А. Захаров Анатолий 
Александрович 

г. Лесосибирск, ул. 
Чехова, д. 55 "В" 
662546,       8-902-
013-14-20 

1 2,4,6 7:30-
15:40 

4 102 Енисейск 
(ДРСУ) - 
Озерное  

прямое направление:  
"конечная" шк.№9- "ДРСУ"-
маз "Ассорти"-"Больница"-
маг. "Ярторг"- "АТП"- Дет.сад 
"Родничек"- "Автовокзал"-
маг.№9-"маг.-13-Маг. 
"Мебельный"-Вологдинка-
Мясокомбинат-10 магазин-ул. 
Чкалова- маг. "Турист"- 
Лесхоз-Дет.сад-Ларек- ПМК-
"конечная" с. Озерное 
обратное направление:   с. 
Озерное "конечная"-ПМК-10-
ул.  Дорожная-Дет.Сад-
Лесхоз-саг. "Турист"-ул. 
Чкалова- Хлебозавод-
Мясокомбинат-.маг. "Орбита"-
маг."мебельный"-маг.-13-
маг.№9- маг. «Эдельвейс»-
дет.сад"Улыбка" -АТП-
Поликлиника-Больница-Гараж 
ДОСАФ-Дом  ветеранов- 
ДРСУ-"конечная"школа № 9 

прямое направление: 
ул.Каурова-ул.Промышленная-
ул.Доры Кваш--
ул.Худзинского-ул.Бабкина-
ул.Бабкина-ул.Рабоче-
Крестьянская-ул.Чкалова-
ул.Гастелло-ул.Ленинградская                                                                                                             
обратное направление: ул 
.Ленинградская  
ул .Ленинградская-
ул.Ромашкина-ул.Чкалова-
ул.Рабоче-Крестьянская-
ул.Бабкина-ул.Громовой -
ул.Худзинского-ул.Доры Кваш-
ул.Промышленная-ул.Каурова 
№ 100 

11 только в 
установленных 
остановочных 
пунктах  

регулярные 
перевозки по 
регулируемы
м тарифам 

М3 (большая, класс 
1), М3 (средняя, 
класс 3) 

  23.12.2013 МП "Енисейское 
АТП" 

Штерн Сергей 
Владимирович 

г. Енисейск ул. 
У.Громовой, д.1, 
663180, 
eatp2006@mail.ru ,           
8 (39195) 2-32-50 

52 еж. 6:40-
14:40/15:10-
23:50                       
7:02-
14:37/14:40-
00:20  

5 103 Енисейск 
(ДРСУ) - 
Прутовая  

прямое направление: 
"конечная" шк.№9- ДРСУ- 
Маг."Ассорти"-Больница-маг 
"ЯРторг"-АТП»-дет. сад 
"Родничек"-Автовокзал-маг. 
"Унивемаг"-Тех.участок- ул. 
Доброва-ГДК-ул.Ленина-
Педучилище-Подсобное-
Полюс-АЗС-ПЧ- Магазин-
Медпункт-"Администрация" с 
.Верхнепашино-п.Геофизиков- 
"конечная" д.Прутовая 
обратное направление: 
"конечная" д.Прутовая-
п.Геофизиков-
"администрация" 
с.Верхнепашино-ул. 
Советская-Магазин-ГРП-ПЧ-
АЗС-Полюс-Подсобное-ул. 

прямое направление: 
ул.Каурова-ул.Промышленная-
ул.Доры Кваш-ул.Худзинского-
ул.Громовой-ул.Бабкина-ул 
Бабкина-ул.Ленина-ул.Ленина-
ул.Ленина-ул.Ленина-
ул.Ленина-ул.Ленина-Траса М 
504-ул.Советская-ул.Советская-
ул.Трактовая 
обратное направление: 
Трактовая-ул.Советская-
ул.Советская-Трасса М 504-
ул.Ленина-ул.Бабкина-
ул.Громовой-ул.Дударева-
ул.Доры Кваш-
ул.Промыщленная-
ул.Промышленная-ул.Каурова 

16,2 только в 
установленных 
остановочных 
пунктах  

регулярные 
перевозки по 
регулируемы
м тарифам 

М3 (большая, класс 
1), М3 (средняя, 
класс 3) 

  23.12.2013 МП "Енисейское 
АТП" 

Штерн Сергей 
Владимирович 

г. Енисейск ул. 
У.Громовой, д.1, 
663180, 
eatp2006@mail.ru  

25 еж. 5:55-18:45 



Куйбышева-ГДК-маг. № 35-
школа  № 3-шклоа № 1- 
маг."Эдельвейс"-дет сад 
"Улыбка"-АТП-Поликлиника-
Больница-ДОСАФ-Дом  
ветеранов-ДРСУ-"конечная" 
школа № 9 

6 104 Енисейск 
(Ванеева) – 
Озерное  

прямое направление:   
"конечная" маг."Яранга"-
магазин-ул. Ванеева--Школа 
№ 3-Школа № 1-автовокзал-
маг.№9-маг.-13-
маг."мебельный"-Вологдинка-
маг. "Мясоной мир"-маг № 10-
ул. Чкалова- маг."Турист"-
Лесхоз-Дет.сад -Ларек-ПМК-
«конечная» с. Озерное  
обратное направление:   с. 
Озерное - "конечная"-ПМК-
10-ул. Дорожная-дет.сад -
Лесхоз-маг. "Турист"-ул. 
Чкалова-Хлебозавод-
Мясокомбинат- маг "Орбита"-
маг. "мебельный"- маг. №13-
маг.№9-автовокзал-маг. 
"Универмаг"- Тех.участок-
Почта- «конечная" маг. 
"Яранга" 

прямое направление: 
ул.Ванеева-ул.Ленина-
ул.Рабоче-Крестьянская-
ул.Чкалова № 8-ул.Ромашкина-
ул.Ленинградская 
обратное направление: ул 
.Ленинградская-ул.Ромашкина-
ул.Чкалова-ул.Рабоче-
Крестьянская-ул.Ленина-
ул.Ванеева 

10 только в 
установленных 
остановочных 
пунктах  

регулярные 
перевозки по 
регулируемы
м тарифам 

М3 (большая, класс 
1), М3 (средняя, 
класс 3) 

  23.12.2013 МП "Енисейское 
АТП" 

Штерн Сергей 
Владимирович 

г. Енисейск ул. 
У.Громовой, д.1, 
663180, 
eatp2006@mail.ru  

38 еж. 6:25-19:50 

7 107 Енисейск 
(ДРСУ) - 
Верхнепашин
о  

прямое направление: 
"конечная" шк.№ 9-ДРСУ-
маг."Ассорти"-Больница-маг 
"ЯРторг"-АТП-дет.сад 
"Родничек"-Автовокзал-маг. 
"Унивемаг"-Тех.участок-ул. 
Доброва-ГДК-Куйбышева-
Пед. колледж-Подсобное-
Полюс- АЗС-Магазин-ул. 
Советская-"Администрация" 
с. Верхнепашино-Школа-
п.Геофизиков-«конечная» 
п.Геофизиков 
обратное направление:  
"конечная" п.Геофизиков-
п.Геофизиков- 
"Администрация" 
с.Верхнепашино-ул. 
Советская- Магазин-ГРП-ПЧ-
АЗС-Полюс-Подсобное-ул. 
Куйбышева-ГДК-маг. № 35-
школа  № 3-шклоа № 1- 
маг."Эдельвейс"-дет сад 
"Улыбка"-АТП-Поликлиника-
Больница-гараж ДОСАФ-Дом  
ветеранов-ДРСУ-"конечная" 
шк № 9 

прямое направление: 
ул.Каурова-ул.Промышленная- 
ул.Доры Кваш-ул.Худзинского-
ул.Бабкина-ул.Ленина-Трасса 
М504-ул.Советская-
ул.Геофизиков  
обратное направление: 
ул.Геофизиков-ул.Советская-
Трасса М 504-ул.Ленина-
ул.Бабкина-ул.Громовой-
ул.Дударева-ул.Доры Кваш-
ул.Промыщленная-ул.Каурова  

15 только в 
установленных 
остановочных 
пунктах  

регулярные 
перевозки по 
регулируемы
м тарифам 

М3 (большая, класс 
1), М3 (средняя, 
класс 3) 

  23.12.2013 МП "Енисейское 
АТП" 

Штерн Сергей 
Владимирович 

г. Енисейск ул. 
У.Громовой, д.1, 
663180, 
eatp2006@mail.ru  

23 еж. 6:52-
14:50/14:50-
00:00                       
6:20-
14:07/14:07-
23:00 

8 107А Озерное - 
Верхнепашин
о 

прямое направление:   с. 
Озерное - "конечная"-ПМК-10 
ул.  Дорожная-Дет.Сад-
Лесхоз-маг. "Турист"-ул. 
Чкалова-Хлебозавод-
Мясокомбинат-маг. "Орбита"-
Подсобное-маг."мебельный"-
маг.№13-маг.№9-Автовокзал-
маг. "Унивемаг-Тех.участок-
ул. Доброва-ГДК-ул. 
Куйбышева-Пед. колледж- 
Подсобное-Полюс-АЗС-МХП-
ул. Советская-
"Администрация" с. 
Верхнепашино-Школа-
п.Геофизиков-«конечная» 
п.Геофизиков                                                           
обратное направление: 
"конечная" п.Геофизиков-
Школа искуств» 
п.Геофизиков- 
"Администрация" 
с..Верхнепашино-
ул.Советская-Магазин-ГРП-
ПЧ-ПМК-АЗС-Полюс-
Подсобное-ул. Куйбышева-

прямое направление: ул 
.Ленинградская   № 14-ул 
.Ленинградская  №  27-ул 
.Ленинградская  № 45-ул 
.Ленинградская   № 75-ул 
.Ленинградская   № 93-
ул.Ромашкина   №5-ул.Чкалова  
№ 7-ул.Рабоче-Крестьянская  
№ 210-ул.Рабоче-Крестьянская  
№ 221-ул.Рабоче-Крестьянская 
№ 201-ул.Рабоче-Крестьянская 
№187-ул.Рабоче-Крестьянская 
№ 163-ул.Рабоче-Крестьянская 
№115-ул.Бабкина №13-
ул.Ленина № 95-ул.Ленина № 
63-ул.Ленина № 41-ул.Ленина 
№ 25-ул.Ленина № 5-ул.Ленина 
№ 2-Трасса М 504-Трасса М 
504-Трасса М 504-ул.Советская 
№2-ул.Советская № 29 
обратное направление: 
ул.Геофизиков № 21-
ул.Геофизиков № 3-
ул.Советская№91-ул.Советская 
№75-ул.Советская №55-
ул.Советская № 27-

19 только в 
установленных 
остановочных 
пунктах  

регулярные 
перевозки по 
регулируемы
м тарифам 

М3 (большая, класс 
1), М3 (средняя, 
класс 3) 

  23.12.2013 МП "Енисейское 
АТП" 

Штерн Сергей 
Владимирович 

г. Енисейск ул. 
У.Громовой, д.1, 
663180, 
eatp2006@mail.ru  

55           
29 

еж. 7:20-20:10                                            
7 7:00-
19:50/7:10-
19:50 



ГДК-маг. № 35- 
школа № 3-школа № 1-
автовокзал-маг.№9» 
Ост «маг. №13-маг. 
"мебельный"-Вологдинка-
Мясокомбинат-маг.№10-ул. 
Чкалова-Авиапорт 
Лесхоз-Дет.сад-Ларек-ПМК-
"конечная" 
 
 
 

ул.Советская  № 7-
ул.Советская  № 3-
ул.Советская 1а-Трасса  М504-
Трасса М504-ул.Ленина №12-
ул.Ленина №36-ул.Ленина 
№76-ул.Ленина№102-
ул.Ленина №120-ул.Рабоче-
Крестьянская №90-ул.Рабоче-
Крестьянская № 116-ул.Рабоче-
Крестьянская № 150-ул.Рабоче-
Крестьянская №176-ул.Рабоче-
Крестьянская №192-ул.Рабоче-
Крестьянская №198-ул.Рабоче-
Крестьянская №206-ул.Чкалова 
№ 8-л.Гастелло № 14-
ул.Ленинградская №76-
ул.Ленинградская № 60 

9 108 Енисейск-
Погодаево  

прямое направление: 
Автовокзал -с. Озерное-п 
Усть-Кемь  школа-п.Усть-
Кемь магазин-п.Усть-Кемь 
администрация-д..Шадрино-
д.Паршино-с.Погодаево 
обратное направление: 
с.Погодаево-д.Паршино-
д.Шадрино 
п.Усть-Кемь администрация -
п.Усть-Кемь магазин -п.Усть-
Кемь ул. Енисейская -Озерное 
ул.Ленинградская-
Вологдинка- Маг. № 9-
Автовокзал 

прямое направление: 
ул.Бабкина № 13 -ул.Новая № 
13-ул.Енисейская № 1-
ул.Заводская № 6-ул.Калинина 
№ 13-Ост.Шадрино-
ул.Береговая №24-ул.Калинина 
№ 30 
обратное направление: 
ул.Калинина №30-ул.Береговая 
№ 24-Ост.Шадрино-Калинина 
№ 13 
Заводская № 9-ул.Енисейская 
№ 1-ул.Ленинградская №54-
ул.Р.Крестьянская №221-
ул.Рабоче-Крестьянская №115-
ул.Бабкина №13 

43 только в 
установленных 
остановочных 
пунктах  

регулярные 
перевозки по 
регулируемы
м тарифам 

М3 (большая, класс 
1), М3 (средняя, 
класс 3) 

  23.12.2013 МП "Енисейское 
АТП" 

Штерн Сергей 
Владимирович 

г. Енисейск ул. 
У.Громовой, д.1, 
663180, 
eatp2006@mail.ru  

6 еж. 6:20-19-10 

10 108А Енисейск-
Усть-Кемь 

прямое направление: 
Автовокзал -с. Озерное-п 
Усть-Кемь  школа-п.Усть-
Кемь магазин-п.Усть-Кемь 
администрация 
обратное направление: п.Усть-
Кемь администрация -п.Усть-
Кемь магазин-п.Усть-Кемь ул. 
Енисейская-Озерное  
ул.Ленинградская-
Вологдинка-Маг. № 9-
Автовокзал 

прямое направление: 
ул.Бабкина № 13 -ул.Новая № 
13-ул.Енисейская № 1-
ул.Заводская № 6-ул.Калинина 
№ 13 
обратное направление: 
Калинина № 13-Заводская № 9-
ул.Енисейская № 1-
ул.Ленинградская №54-
ул.Р.Крестьянская №221-
ул.Рабоче-Крестьянская №115-
ул.Бабкина №13 

23 только в 
установленных 
остановочных 
пунктах  

регулярные 
перевозки по 
регулируемы
м тарифам 

М3 (большая, класс 
2) 

  23.12.2013 МП "Енисейское 
АТП" 

Штерн Сергей 
Владимирович 

г. Енисейск ул. 
У.Громовой, д.1, 
663180, 
eatp2006@mail.ru  

4 1,2,3,4,5 7:00-
17:00                                
6,7 9:20-17:00 

11 109 Енисейск-
Горская  

прямое направление: 
Автовокзал-маг. "Эдельвейс"-
дет.сад "Улыбка"-АТП-
Поликлиника 
АЗС-д.Горская ул. 
Центральная № 4-д.Горская 
ул. Центральная № 26                                                
обратное направление: 
д.Горская ул. Центральная 
№26-  
д.Горская ул. Цетральная № 4-
АЗС-маг. "Ярторг"-АТП-
Дет.сад. "Родничек»"- 
Автовокзал 

прямое направление: 
ул.Бабкина № 13 -ул.Бабкина 
№18-ул.Бабкина №41-
ул.Громовой 1а-
ул.Худзинского № 66-
ул.Дударева  № 78-
ул.Центральная  № 4-
ул.Центральная №26    
обратное направление: 
ул.Центральная № 5-
ул.Центральная № 21-
ул.Дударева № 78-
ул.Худзинского  №71-
ул.Бабкина №74-ул.Бабкина 
№43-ул.Бабкина №13 

6,7 только в 
установленных 
остановочных 
пунктах  

регулярные 
перевозки по 
регулируемы
м тарифам 

М3 (средняя, класс 3)   23.12.2013 МП "Енисейское 
АТП" 

Штерн Сергей 
Владимирович 

г. Енисейск ул. 
У.Громовой, д.1, 
663180, 
eatp2006@mail.ru  

10           
 4 

1,2,3,4,5,6 7:05-
19:45                                
7 9:55-16:25 

12 111 Енисейск-
Подтёсово  

прямое направление: 
Автовокзал  г.Енисейск-
Паромная (ледовая) 
переправа-п.Подтесово 
обратное направление: 
п.Подтесово 
Паромная (ледовая) 
переправа-переправа  
г.Енисейск-Вологдинка- маг. 
№ 9-Автовокзал 

прямое направление: 
ул.Бабкина № 13-Прибрежная 
10 км-ул.Пушкина №28 
обратное направление:  
ул.Пушкина № 28 
12 км.-ул.Рабоче-Крестьянская 
№ 221-ул.Рабоче-Крестьянская 
№ 115-ул.Бабкина №13 

22 только в 
установленных 
остановочных 
пунктах  

регулярные 
перевозки по 
регулируемы
м тарифам 

М3 (средняя, класс 3)   23.12.2013 МП "Енисейское 
АТП" 

Штерн Сергей 
Владимирович 

г. Енисейск ул. 
У.Громовой, д.1, 
663180, 
eatp2006@mail.ru  

6              
6            

  10 

зимний период 
еж. 7:10-18:35        
весенне-
летний период 
еж. 7:40-18:30 
осеннний 
период еж. 
7:00-20:10  

13 111А Енисейск-
Епишино 

прямое направление: 
Автовокзал-маг. № 9-
Вологдинка-Переправа 
Еркалово-с. Епишино                                            
обратное направление: 
с.Епишино-Переправа 
Еркалово 
- Вологдинка  - маг.№ 9-
Автовокзал 

прямое нарпавление: 
ул.Бабкина №13-ул.Рабоче-
Крестьянская № 115-ул.Рабоче-
Крестьянская № 221-10 км.- 
ул.Молодежная № 13                                                                
обратное нарпавление: 
ул.Молодежная № 13-10 км.-
ул.Рабоче-Крестьянская № 221-
ул.Рабоче-Крестьянская № 115-
ул.Бабкина №13 

18 только в 
установленных 
остановочных 
пунктах  

регулярные 
перевозки по 
регулируемы
м тарифам 

М3 (средняя, класс 3)   23.12.2013 МП "Енисейское 
АТП" 

Штерн Сергей 
Владимирович 

г. Енисейск ул. 
У.Громовой, д.1, 
663180, 
eatp2006@mail.ru  

6 летне-осенний 
период еж. 
7:40-18:30 

14 111Б Енисейск- прямое направление: прямое направление: 31 только в регулярные М3 (средняя, класс 3)   23.12.2013 МП "Енисейское Штерн Сергей г. Енисейск ул. 4              есенне-летний 



Потапово  Автовокзал-переправа с. 
Потапово-с. Потапово                                          
обратное направление: с. 
Потапово-переправа с. 
Потапово-Автовокзал 

ул.Бабкина № 13 -Потаповская  
перомная  переправа 7,7 км. 
обратное направление: 
Патаповская паромная 
переправа 7.7 км.-ул.Бабкина 
№13 

установленных 
остановочных 
пунктах  

перевозки по 
регулируемы
м тарифам 

АТП" Владимирович У.Громовой, д.1, 
663180, 
eatp2006@mail.ru  

4 еж.8:30-13:40              
Оосенний еж. 
7:40-19:50 

15 111Г Подтесово-
Потапово  

прямое направление: 
администрация п. Подтеосово 
- администрация с. Потапово   
обратное направление: 
администрация с. Потапово-
администрация п. Подтесово 

Прямое направление: ул. 
Пушкина-пер. Заводской-ул. 
Административная             
обратное направление: ул. 
Административная-пер. 
Заводской      

34 только в 
установленных 
остановочных 
пунктах  

регулярные 
перевозки по 
регулируемы
м тарифам 

М3 (малая, класс 2)   23.12.2013 МП "Енисейское 
АТП" 

Штерн Сергей 
Владимирович 

г. Енисейск ул. 
У.Громовой, д.1, 
663180, 
eatp2006@mail.ru  

4 осенний 
период еж. 
5:50-21:15 

16 111Д Высокогорски
й-Подтесово  

прямое направление: 
администрация п. 
Высокогорский- 
администрация с. Епишино-
администрация- п. Подтесово                       
обратное направление: 
администрация п. Подтесово-
администрация с. Епишино-
администрация п. 
Высокогорский 

Прямое направление: обратное 
нарправление: ул. Пушкина- 
пер. Заводской-ул. Транзитная- 
ул. Строительная-ул. Лесная                                                                 
обратное направление: ул. 
Лесная-ул. Строительная-ул. 
Транзитная-пер. Заводской-ул. 
Пушкина 

86 только в 
установленных 
остановочных 
пунктах  

регулярные 
перевозки по 
регулируемы
м тарифам 

М3 (малая, класс 2)   23.12.2013 МП "Енисейское 
АТП" 

Штерн Сергей 
Владимирович 

г. Енисейск ул. 
У.Громовой, д.1, 
663180, 
eatp2006@mail.ru  

18           
36 

сезонный 

17 202 Енисейск-
Шапкино 

прямое направление: Городок 
Шапкино-п.Шапкино-
п.Новокаргино-д.Уст-
Тунгуска-д.Смородинка 
с.Абалаково АЗС-
п.Абалаково-г.Лесосибирск 
касса-г.Лесосибирск 
автовокзал-Ново-Енисейск 
касса-Автовокзал 
обратное направление:  
Автовокзал-Ново-Енисейск  
касса-г.Лесосибирск  
автовокзал-г.Лесосибирск  
касса-с.Абалаково-
п.Абалаково АЗС-
д.Смородинка-д.Усть-
Тунгусска-п.Новокаргино-
п.Шапкино-Городок Шапкино 

прямое напровление: ул.Мира-
ул.Советская №19-
ул.Набережная №5-
ул.Центральная № 10-
ул.Центральная №24-
ул.Нефтянников № 16-
ул.Заречная  7-ул.60 лет 
ВЛКСМ №11-5 ый м-он № 31-
ул.40 лет октября № 1а-
ул.Бабкина №13 
обратное напровление: 
ул.Бабкина № 13 -ул.40 лет 
октября 1а-ул.5 м-он № 31-
ул.60 лет-ВЛКСМ №11-
ул.заречная №7- 
ул.Нефтянников №16-ул. 
Центральная  №10-
ул.Центральная № 24-
ул.Набережная №5-
ул.Центральная № 19-ул.Мира 

117 только в 
установленных 
остановочных 
пунктах  

регулярные 
перевозки по 
регулируемы
м тарифам 

М3 (малая, класс 1)   23.12.2013 МП "Енисейское 
АТП" 

Штерн Сергей 
Владимирович 

г. Енисейск ул. 
У.Громовой, д.1, 
663180, 
eatp2006@mail.ru  

2 1,2,3,4,5,6 5:10-
17:45 

18 202Б Енисейск-ст. 
Абалаково 

прямое направление:  
Автовокзал-Ново-Енисейск  
касса-г.Лесосибирск  
автовокзал-г.Лесосибирск  
касса 
п Абалаково 
обратное напровление: п. 
Абалаково-г.Лесосибирск  
касса-г.Лесосибирск  
автовокзал-Ново-Енисейск-
Автовокзал 

прямое напровление: 
ул.Бабкина № 13 -ул.40  Лет  
октября 1 а-ул. 5-ый ми-он № 
31-ул. 60 лет ВЛКСМ  № 11-
ул.Железнодорожников №7 
обратное напровление: 
ул.Железнодорожников №7-
ул.. 60 лет ВЛКСМ  №11-ул. 5-
ый м-он №31-ул.40 лет октября 
1а-ул. Бабкина № 13 

76 только в 
установленных 
остановочных 
пунктах  

регулярные 
перевозки по 
регулируемы
м тарифам 

М3 (малая, класс 2)   23.12.2013 МП "Енисейское 
АТП" 

Штерн Сергей 
Владимирович 

г. Енисейск ул. 
У.Громовой, д.1, 
663180, 
eatp2006@mail.ru  

4 1,3,5 6:00-
18:50 

19 212 Енисейск-
Чалбышево 

прямое направление: 
Автовокзал-д.Жарково 
с.Плотбище ул.Советская-
с.Плотбище ул.Советская-
д.Ялань-с.Подгорное-
с.Чалбышево 
обратное направление: 
с.Чалбышево-с.Подгорное-
д.Ялань-с.Плотбище 
ул.Советская-д.Жарково-
Автовокзал 

прямое направление: 
ул.Бабкина № 13 -ул.Заречная 
№13-ул.Советская № 8-
ул.Советская № 40-
ул.Городская № 13-
ул.Дзержинского № 14-
ул.Рождественская № 40 
обратное направление: 
ул.Рождественкая  №  40-ул. 
Дзержинского  № 14-ул. 
Городская  № 13-ул.Советская  
№  40-ул.Советская  № 8-
ул.Заречная  № 14-ул.Бабкина  
№13 

85 только в 
установленных 
остановочных 
пунктах  

регулярные 
перевозки по 
регулируемы
м тарифам 

М3 (малая, класс 2)   23.12.2013 МП "Енисейское 
АТП" 

Штерн Сергей 
Владимирович 

г. Енисейск ул. 
У.Громовой, д.1, 
663180, 
eatp2006@mail.ru  

4 еж. 6:20-19:05 

20 212А Енисейск-
Плотбище 

прямое направление: 
Автовокзал -Плотбище 
ул.Советская № 8-Плотбище 
ул.Советская № 40 
обратное направление: 
Плотбище ул.Советская № 40-
Плотбище ул.Советская № 8-
Автовокзал 

прямое направление: 
ул.Бабкина № 13 -ул.Советская 
№ 8-ул.Советская № 40 
обратное направление: 
ул.Советская № 40-
ул.Советская № 8-ул.Бабкина 
№13 

19 только в 
установленных 
остановочных 
пунктах  

регулярные 
перевозки по 
регулируемы
м тарифам 

М3 (средняя, класс 3)   23.12.2013 МП "Енисейское 
АТП" 

Штерн Сергей 
Владимирович 

г. Енисейск ул. 
У.Громовой, д.1, 
663180, 
eatp2006@mail.ru  

2 еж. 12:00-13:00 



 


