
Реестр  

муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах муниципального образования «Подпорожское городское 

поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» 

 

№ 

п/п 

Регист

рацион

ный № 

маршр

ута 

Порядковы

й номер 

маршрута 

регулярных 

перевозок 

Наименование 

маршрута 

регулярных 

перевозок 

Наименование 

промежуточных 

остановочных пунктов 

Наименование улиц 

и дорог 

Протяже

нность 

маршрута 

(туда/обр

атно) 

Порядок 

посадки и 

высадки 

пассажиров 

Вид регулярных 

перевозок 

Характеристики 

транспортных 

средств (вид и 

класс, 

экологические 

характеристики, 

максимальный 
срок 

эксплуатации) 

Максимальное 

количество 

транспортных 

средсв 

 

Дата начала 

осуществлени

я регулярных 

перевозок 

Наименование, место 

нахождение (для 

юридического лица, 

фамилия, имя и , 

если имеется 

отчество (для 

индивидуального 
предпринимателя), 

ИНН 

1. 6 6 

Варбеги –  

ж/д станция 

Подпорожье 

«Варбеги», 

«ул.Промывные»,  

«Завод ПМЗ», 

«пер.Металистов», 

«Бани», «ул.Исакова», 

«ул.Красноармейская», 
«ул.Строителей», 

«ул.Культуры», 

«пр.Ленина», 
«ул.Волкова, 

ул.Садовая», 

«ул.Железнодарожная», 
«Завод МЖБК»,  

«Мостопоезд», «Погра», 

«ст. Подпорожье» 

ул. 1 Мая,  

пр.Механический,  

ул. Исакова,  ул. 

Красноармейская, 

ул.Строителей, 
ул.Свирская,  

ул. Культуры, 

пр.Ленина,  
подъезд к ж/д 

станции  

Подпорожье 
(разворотное 

кольцо) 

11,3/11,3 
км 

Только в 

установленных 
остановочных 

пунктах 

Муниципальный, 

по 
регулируемым 

тарифам 

Авобус, 

С,Б 

Евро-2 и выше 

2 
декабрь 
1956г. 

МУТП ПМР 

«Автогарант-Плюс» 
187780, 

Ленинградская обл., 

г. Подпорожье, ул. 
Исакова, д.17А 

4711006286 

2 7 7 
З-д МЖБК –  

Новая деревня 

«Завод МЖБК», 

«ул.Железнодорожная»,  

«ул.Физкультурная», 
«ул.Горького»,  

«Школа №4», 

«ул.Комсомольская»,  
«Школа №3», «Рынок», 

«Городская площадь», 

«ул.Исакова», «Бани», 
«ГЭС», «пер.Клубный», 

«ул.Речников»,  

«ул.Северная», 
«Дачная», «Новая 

Деревня» 

з-д МЖБК, 

пр.Ленина, 

ул.Физкультурная, 

ул. Горького, ул. 
Комсомольская, 

ул. Свирская,  

ул. Исакова, 
пр.Механический, 

плотина ГЭС, 

ул.Северная, 
ул.Паромная 

(разворотное 

кольцо) 

10,1/10,1 

км 

Только в 
установленных 

остановочных 

пунктах 

Муниципальный, 
по 

регулируемым 

тарифам 

Авобус, 

С,М 
Евро-2 и выше 

2 10.01.1961г. 

МУТП ПМР 
«Автогарант-Плюс» 

187780, 

Ленинградская обл., 
г. Подпорожье, ул. 

Исакова, д.17А 

4711006286 

3 111 111 

г.Подпорожье 

– 
д. Пидьма 

«г.Подпорожье 

(автовокзал)», 
«ул.Исакова», «Бани», 

«ГЭС», «СТ «Воронья 
Гора»,  

«дер.Хевроньино»,  

«Дорога на 
Яковлевскую», «СТ 

«Яковлевская», 

«дер.Мятусово», 
«Бухова гора», «пов. на 

Пёлдожи», 

«пов. к ур. 

г.Подпорожье 

(автовокзал), 
ул.Исакова, 

пр.Механический, 
плотина ГЭС, 

дорога 

Подпорожье -   
Хевроньино-

Бухова Гора - 

Токари–Курпово 
(до поворота на 

Пидьму), 

Пёлдожи-Пидьма, 

45,6/45,6 

км 

Только в 
установленных 

остановочных 

пунктах 

Муниципальный, 
по 

регулируемым 

тарифам 

Авобус, 

С,М 
Евро-2 и выше 

1 10.01.1961г. 

МУТП ПМР 
«Автогарант-Плюс» 

187780, 

Ленинградская обл., 
г. Подпорожье, ул. 

Исакова, д.17А 

4711006286 



Шангостров», «дер. 

Пидьма» 

д.Пидьма 

4 112 112 

г. Подпорожье 

– 
с. Шеменичи 

«г. Подпорожье 

(автовокзал)»,  
«с. Шеменичи» 

г. Подпорожье 

(автовокзал), 
ул.Исакова, 

пр.Механический, 

дорога Лодейное 
Поле - Вытегра, 

подъезд к 

с.Шеменичи, 
с.Шеменичи 

15,9/15,9 

км 

Только в 
установленных 

остановочных 

пунктах 

Муниципальный, 
по 

регулируемым 

тарифам 

Авобус, 

С,М 
Евро-2 и выше 

1  

МУТП ПМР 
«Автогарант-Плюс» 

187780, 

Ленинградская обл., 
г. Подпорожье, ул. 

Исакова, д.17А 

4711006286 

5 115 115 

г. Подпорожье 
– 

СТ 

«Погринка» 

«Завод МЖБК», 
«ул.Железнодорожная», 

«ул. Садовая», 

«ул.Волкова», 
«пр.Ленина», («Рынок», 

«Городская площадь»), 

(«ул. Культуры», 
«ул.Строителей»), 

«ул.Красноармейская», 

«СТ «Погринка» 

з-д МЖБК, пр. 

Ленина, ул. 
Комсомольская, 

ул. Свирская, ул. 

Исакова, ул. 
Красноармейская, 

пр. Кирова, дорога 

Лодейное Поле-
Вытегра, ул. 

Зеленая, ул. 

Строителей, ул. 
Культуры 

9,0/7,9 

км 

Только в 
установленных 

остановочных 

пунктах 

Муниципальный, 
по 

регулируемым 

тарифам 

Авобус, 

С,М 
Евро-2 и выше 

1 10.01.1961г. 

МУТП ПМР 
«Автогарант-Плюс» 

187780, 

Ленинградская обл., 
г. Подпорожье, ул. 

Исакова, д.17А 

4711006286 

6 118 118 

г. Подпорожье 
–  

СТ 

«Яковлевское» 

«г.Подпорожье 
(автовокзал)», 

«ул.Исакова», «Бани», 

«ГЭС», «СТ «Воронья 
Гора»,  

«дер.Хевроньино», 

«Дорога на 
Яковлевскую», «Бухова 

гора», «СТ 

«Яковлевское» 

г.Подпорожье 

(автовокзал), 
ул.Исакова, 

пр.Механический, 

плотина ГЭС, 
дорога 

Подпорожье-

Хевроньино 
-Бухова Гора-

Токари–Курпово 

(до поворота СТ 
«Яковлевское»), 

подъезд к 

дер.Яковлевская,  
СТ «Яковлевское» 

30,9/30,9 

км 

Только в 
установленных 

остановочных 

пунктах 

Муниципальный, 
по 

регулируемым 

тарифам 

Авобус, 

С,М 
Евро-2 и выше 

1 10.01.1961г. 

МУТП ПМР 
«Автогарант-Плюс» 

187780, 

Ленинградская обл., 
г. Подпорожье, ул. 

Исакова, д.17А 

4711006286 

7 119 119 

г. Подпорожье 

– 

д. Плотично 

«г. Подпорожье 

(автовокзал)», «Дорога 
на с. Шеменечи», 

«с.Шеменечи», «дорога 

на с. Шеменечи», 
«дер.Пертозеро»,  

«дер. Гоморовичи», 

«дер.Плотично» 

г.Подпорожье 

(автовокзал), 

ул.Исакова, 
пр.Механический, 

дорога Лодейное 
Поле – Вытегра, 

подъезд к 

с.Шеменечи, 
с.Шеменечи, 

дорога ст.Оять-

Алеховщина-
Надпорожье-

Плотично, 

д.Плотично 

47,1/47,1 

Только в 

установленных 

остановочных 
пунктах 

Муниципальный, 

по 

регулируемым 
тарифам 

Авобус, 

С,М 

Евро-2 и выше 

1  

МУТП ПМР 

«Автогарант-Плюс» 

187780, 

Ленинградская обл., 

г. Подпорожье, ул. 

Исакова, д.17А 
4711006286 

8 419 419 
г. Подпорожье 

– д.Пидьма 

«г.Подпорожье 
(автовокзал)», 

«ул.Исакова», «Бани», 

«ГЭС», «пер.Клубный», 

г.Подпорожье 
(автовокзал), 

ул.Исакова, 

пр.Механический, 

75,1/75,1 

км 

Только в 
установленных 

остановочных 

пунктах 

Муниципальный, 
по 

регулируемым 

тарифам 

Авобус, 

С,М 
Евро-2 и выше 

1 10.01.1961г. 

МУТП ПМР 
«Автогарант-Плюс» 

187780, 

Ленинградская обл., 



«ул.Речников», 

«ул.Северная», 

«Дачная», «Новая 

Деревня», «ст.Свирь», 

«Новый Поселок», 

«гп.Важины(центр)», 
«Сельхозтехника», 

«гп.Важины 

(ул.Боровая)»,  
«дер.Купецкое», 

«Коягино», 

«дер.Согиницы», 
«дер.Заозерье», 

«ст.Токари», 

дер.Токари», 
«дер.Волнаволок», 

«ур.Пёлдожи», 

«дер.Пидьма» 

плотина ГЭС, 

ул.Северная, 

дорога  

Подпорожье-

Важины-Усланка, 

подъезд к 
гп.Важины, 

гп.Важины, 

дорога 
Подпорожье-

Хевроньино - 

- Бухова Гора –
Токари –Курпово, 

Пёлдожи – 

Пидьма, д.Пидьма 

г. Подпорожье, ул. 

Исакова, д.17А 

4711006286 

 
РЕЕСТР  

муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом в границах муниципального образования 

«Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области», между поселениями в границах 

муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» 

№ 
п/п 

Регист

рацион

ный № 

маршр
ута 

Порядк

овый 

номер 

маршру

та 

регуляр
ных 

перевоз

ок 

Наименование 

маршрута 
регулярных 

перевозок 

Наименование 

промежуточных 
остановочных 

пунктов 

Наименование 
улиц и дорог 

Протяже

нность 

маршрут
а 

(туда/об

ратно) 

Порядок 

посадки и 
высадки 

пассажиров 

Вид регулярных 
перевозок 

Характеристи

ки 

транспортных 

средств (вид и 

класс, 

экологически

е 

характеристи

ки, 

максимальны

й срок 

эксплуатации) 

Максимально

е количество 

транспортны

х средств 

 

Дата начала 

осуществлен

ия 

регулярных 
перевозок 

Наименование, 

место 

нахождения (для 

юридического 

лица), фамилия, 

имя и, если 

имеется, 

отчество, (для 

индивидуального 

предпринимателя

), ИНН  

1 113 113 
г.Подпорожье – 

гп.Важины 

«з-д МЖБК», 
«ул. 

Железнодорожная», 

«ул. Садовая»,  
«ул. Волкова», 

«пр. Ленина», 

«Рынок», 
«ул. Строителей», 

«ул. 

Красноармейская», 
«ул. Исакова», 

«Бани»,  «ГЭС», «пер. 

Клубный», «ул. 
Речников», «ул. 

Северная», «Дачная», 

«Новая Деревня», «ст. 
Свирь», «ст.Свирь 1», 

пр. Ленина, ул. 
Комсомольская, 

ул. Свирская, ул. 

Строителей, ул. 
Красноармейская,  

ул. Исакова, пр. 

Механический, 
плотина ГЭС, 

ул.Северная, 

дорога  
Подпорожье-

Важины-Усланка, 

подъезд к 
ст.Свирь, ст. 

Свирь 

(разворотное 
кольцо), подъезд к 

25,0/25,0 
км 

Только в 

установленных 
остановочных 

пунктах 

Муниципальный, 

по регулируемым 

тарифам 

Б, С 
Евро-2 и выше 

2 10.01.1961г. 

МУТП ПМР 

«Автогарант-Плюс» 
187780, 

Ленинградская обл., 

г. Подпорожье, ул. 
Исакова, д.17А 

4711006286 



«Новопоселковая»,  

«гп. Важины (центр)», 

«СХТ», «ул.Боровая», 

«Курпово», 

«ул.Береговая», 

«ул.Северная» 

гп. Важины, 

гп.Важины 

2 114 114 
г.Подпорожье –  

п.Никольский 

«з-д МЖБК», 
«ул. 

Железнодорожная», 

«ул. Физкультурная,  
«ул. Горького», 

«Школа №4», «ул. 

Комсомольская», 
«Школа №3» «ул. 

Культуры», 
«ул. Строителей», 

«ул. 

Красноармейская»,  
«ул.Исакова», «Бани», 

«ГЭС», 

«пер.Клубная», 
«ул.Речников», 

«ул.Северная»,  

«Дачная», «Новая 
Деревня», «ст.Свирь», 

«Поворот на Порт», 

«п.Никольский», 
«пр.Речного флота»,  

«Дом культуры» 

пр. Ленина, ул. 
Физкультурная, 

ул. Горького, ул. 

Комсомольская, 
пр. Ленина, ул. 

Культуры, ул. 

Свирская, ул. 
Строителей, ул. 

Красноармейская,  
ул.Исакова, 

пр.Механический, 

плотина ГЭС, 
ул.Северная, 

дорога  

Подпорожье-
Важины-Усланка, 

подъезд к 

ст.Свирь, ст.Свирь 
(разворотное 

кольцо),  

подъезд к 
п.Никольский, 

п.Никольский 

19,5/19,5 

км 

Только в 
установленных 

остановочных 

пунктах 

Муниципальный, 

по регулируемым 
тарифам 

Б, С 
Евро-2 и выше  

2 10.01.1961г. 

МУТП ПМР 
«Автогарант-Плюс» 

187780, 

Ленинградская обл., 
г. Подпорожье, ул. 

Исакова, д.17А 

4711006286 

3 113Н 113Н 

г.Подпорожье – 

п.Никольский – 

гп.Важины 

«г.Подпорожье 

(автовокзал)», 

«ул.Исакова», «Бани», 

«ГЭС», 

«пер.Клубный», 
«ул.Речников», 

«ул.Северная», 

«Дачная», «Новая 
Деревня», «ст.Свирь», 

«Поворот на Порт», 
«п.Никольский», 

«пр.Речного Флота», 

«Дом культуры», 
«пр.Речного Флота», 

«п.Никольский», 

«Поворот на Порт», 

«ст.Свирь 1», 

«Новопоселковая», 

«гп.Важины (центр)»,  
«СХТ», «ул.Боровая», 

«Курпово», 

«ул.Береговая», 
«ул.Северная» 

г.Подпорожье 
(автовокзал), 

ул.Исакова, пр. 

Механический, 
плотина ГЭС, 

ул.Северная, 

дорога  
Подпорожье-

Важины-Усланка, 
подъезд к 

ст.Свирь, ст.Свирь 

(разворотное 
кольцо), подъезд  

к п. Никольский, 

п. Никольский, 
подъезд к 

гп.Важины, 

гп.Важины 

30,8/20,9
км 

Только в 

установленных 
остановочных 

пунктах 

Муниципальный, 

по регулируемым 

тарифам 
Б, С 

Евро-2 и выше 
1 10.01.1961г. 

МУТП ПМР 

«Автогарант-Плюс» 
187780, 

Ленинградская обл., 

г. Подпорожье, ул. 
Исакова, д.17А 

4711006286 

4 114В 114В 
г.Подпорожье – 

гп.Важины – 

п.Никольский 

«г.Подпорожье 

(автовокзал)», 

«ул.Исакова», «Бани», 
«ГЭС», 

г.Подпорожье 

(автовокзал), 

ул.Исакова, 
пр.Механический, 

35,0/15,0

км 

Только в 

установленных 

остановочных 
пунктах 

Муниципальный, 
по регулируемым 

тарифам 

Б, С 
Евро-2 и выше 

1 
 

10.01.1961г. 

МУТП ПМР 

«Автогарант-Плюс» 

187780, 
Ленинградская обл., 



«пер.Клубный», 

«ул.Речников», 

«ул.Северная», 

«Дачная», «Новая 

Деревня», «ст. 

Свирь», «ст.Свирь 1», 
«Новопоселковая», 

«гп.Важины (центр)»,  

«СХТ», «ул.Боровая», 
«Курпово», 

«ул.Береговая», 

«ул.Северная», 
«ул.Береговая», 

«Курпово», 
«ул.Боровая», «СХТ», 
«гп.Важины (центр)», 

«Новопоселковая», 

«ст.Свирь 1»,  
«Поворот на Порт», 

«п.Никольский», 

«пр.Речного Флота», 
«Дом культуры» 

плотина ГЭС, 

ул.Северная, 

дорога  

Подпорожье-

Важины-Усланка, 

подъезд к 
ст.Свирь, ст.Свирь 

(разворотное 

кольцо),  подъезд 
к гп. Важины, 

гп.Важины, 

подъезд к 
п.Никольский, 

п.Никольский 

г. Подпорожье, ул. 

Исакова, д.17А 

4711006286 

5 117 117 
г. Подпорожье – 

д. Усланка 

«з-д МЖБК», 

«ул. 
Железнодорожная», 

«ул. Садовая»,  

«ул. Волкова», 
«пр. Ленина», 

«Рынок», 

«ул. Строителей», 
«ул. 

Красноармейская», 

«ул. Исакова», 
«Бани»,  «ГЭС», «пер. 

Клубный», «ул. 

Речников», «ул. 
Северная», «Дачная», 

«Новая Деревня», «ст. 

Свирь», «ст.Свирь 1», 
«Новопоселковая»,  

«гп. Важины (центр)», 

«СХТ», «ул.Боровая», 
«Курпово», 

«ул.Береговая», 

«ул.Северная», 

«д.Усланка» 

пр. Ленина, ул. 

Комсомольская, 

ул. Свирская, ул. 
Строителей, ул. 

Красноармейская,  

ул. Исакова, пр. 
Механический, 

плотина ГЭС, 

ул.Северная, 
дорога  

Подпорожье-

Важины-Усланка, 
подъезд к 

ст.Свирь, ст. 

Свирь 
(разворотное 

кольцо), подъезд к 

гп. Важины, 
гп.Важиныд. 

Усланка 

30,1/30,1 

км 

Только в 
установленных 

остановочных 

пунктах 

Муниципальный, 

по регулируемым 
тарифам 

Б, С 
Евро-2 и выше 

1 
 

25.07.1974г. 

МУТП ПМР 
«Автогарант-Плюс» 

187780, 

Ленинградская обл., 
г. Подпорожье, ул. 

Исакова, д.17А 

4711006286 

6 120 120 
г. Подпорожье – 

Лаптевщина 

«г.Подпорожье 

(автовокзал)», 
«ул.Строителей», 

«ул.Культуры», 

«пр.Ленина», 
«ул.Волкова», 

«ул.Садовая», «ул. 

Железнодорожная», 
«Завод МЖБК», 

«Мостопоезд», 

г. Подпорожье 

(автовокзал), ул. 
Красноармейская, 

ул.Строителей, 

ул.Свирская, 
ул.Культуры, 

пр. Ленина, 

подъезд к ж/д 
ст.Подпорожье, 

дорога 

15,6/15,6 
км 

Только в 

установленных 
остановочных 

пунктах 

Муниципальный, 

по регулируемым 

тарифам 

Б, С 
Евро-2 и выше 

2 
 

10.01.1961 

МУТП ПМР 

«Автогарант-Плюс» 
187780, 

Ленинградская обл., 

г. Подпорожье, ул. 
Исакова, д.17А 

4711006286 



«Погра», «Валдома», 

«Подсобное х-во», 

«дер.Кезоручей», 

«Лаптевщина», 

«ул.Заречная» 

Подпорожье-

Лаптевщина, 

Лаптевщина, 

ул.Заречная 

7 412 412 
г. Подпорожье – 

с. Винницы 

«г. Подпорожье 

(автовокзал)», 
«с.Шеменичи», 

«дер.Пертозеро», 

«дер.Гоморовичи», 
«дер.Заяцкая», 

«дер.Ягодное»,  
«дер. Тумазы», «дер. 

Великодворская», 

«с.Винницы» 

г. Подпорожье 

(автовокзал), ул. 
Красноармейская, 

ул. Зеленая, 

дорога Лодейное 
Поле-Вытегра 

(до поворота на 

с.Винницы), 
дорога ст.Оять–

Алеховщина-
Надпорожье-

Плотично, 

с.Винницы 

71,8/71,8 

Только в 

установленных 
остановочных 

пунктах 

Муниципальный, 

по регулируемым 

тарифам 

Б, С 
Евро-2 и выше 

1 
 

12.09.1957г. 

МУТП ПМР 

«Автогарант-Плюс» 
187780, 

Ленинградская обл., 

г. Подпорожье, ул. 
Исакова, д.17А 

4711006286 

8 415 415 
г. Подпорожье – 

п. Вознесенье 

«г. Подпорожье 
(автовокзал)», 

«с.Шеменичи», 

«дер.Пертозеро», 
«дер.Гоморовичи», 

«дер.Юксовичи»,  

«дер. Соболевщина», 
«дер.Родионово»,  

«дер.Шустручей», 

«п.Вознесенье» 

г. Подпорожье 
(автовокзал), ул. 

Красноармейская, 

ул. Зеленая, 
дорога Лодейное 

Поле -  

Вытегра, дорога 
Бараны – 

Вознесенье, 

дорога 
Петрозаводск – 

Ошта, 

п.Вознесенье 

88,6/88,6 

км 

Только в 
установленных 

остановочных 

пунктах 

Муниципальный, 

по регулируемым 
тарифам 

Б, С 
Евро-2 и выше 

1 
 

12.09.1957г. 

МУТП ПМР 
«Автогарант-Плюс» 

187780, 

Ленинградская обл., 
г. Подпорожье, ул. 

Исакова, д.17А 

4711006286 

9 113К 113К 
г.Подпорожье – 

п.Важины 

«Завод МЖБК»  

«ул. Волкова»  
«пр. Ленина»  

«ул. Культуры»  

«ул. Строителей»  
«ул. 

Красноармейская»  

«ул. Исакова»  
«Бани» 

«ГЭС»  

«ул. Северная» 
«Новая деревня» 

«ст. Свирь» 

«Новый поселок» 
«п. Важины  

«Курпово» 

«ул. Северная» 

пр. Ленина 

ул. Культуры 

ул. Свирская 
ул. Строителей 

ул. 

Красноармейская 
ул. Исакова 

пр. Механический 

плотина ГЭС 
ул. Северная 

дорога 

Подпорожье-
Важины-Усланка 

ул. Школьная 

ул. Осташева 
дорога 

Подпорожье-

Важины-Усланка 
ул. Северная 

24,5/24,5 

Только в 

установленных 

остановочных 
пунктах 

Муниципальный, 

по 

нерегулируемым 
тарифам 

С, М 
Евро-2 и выше 

2 
 

27.09.2017 

ИП Попов 

Александр 

Васильевич 
471100022630 

10 114К 114К 
г.Подпорожье –  

п.Никольский 

«ул. Волкова»  

«пр. Ленина»  
«Рынок»  

«Городская площадь»  

«Автовокзал»  
«ул. Исакова»  

пр. Ленина 

ул. 
Комсомольская 

ул. Свирская 

ул. Исакова 
ул. 

16,0/16,0 

Только в 
установленных 

остановочных 

пунктах 

Муниципальный, 
по 

нерегулируемым 

тарифам 

С, М 
Евро-2 и выше 

2 
 

27.09.2017 

ИП Рязанов Виктор 

Александрович 
471100314336 



«Бани» 

«ГЭС»  

«ул. Северная» 

«Новая деревня» 

«ст. Свирь» 

п. Никольский 

Красноармейская 

пр. Механический 

плотина ГЭС 

ул. Северная 

дорога 

Подпорожье-
Важины-Усланка 

подъезд к п. 

Никольский 
ул. Боровая 

ул.Новая 

пр. Речного Флота 

11 122 122 
с. Винницы – 

д. Пелдуши 

«с. Винницы» 
(автостанция), 

«д. Кармановская», 
«д. Лукинская», 

«д. шондовичи»  

«д.Пелдуши» 
 

(с. Винницы: ул. 
Советская, ул. 

Лесная), дорога 
Винницы-Озера-

Мининская, 

дорога Озера-
Пелдуши 

45,7/36,3 

км 

Только в 

установленных 

остановочных 
пунктах 

Муниципальный, 
по регулируемым 

тарифам 

М 

Евро-2 и 

выше 

1 

 
 

МУТП ПМР 
«Автогарант-Плюс» 

187780, 
Ленинградская обл., 

г. Подпорожье, ул. 

Исакова, д.17А 
4711006286 

12 125 125 
с. Винницы –  
д. Ярославичи 

«с. Винницы» 

(автостанция), 

«Артюшино», 
«д. Грибановская», 

«д. Литручей», 

«п Кузра», 
«д. Норгино», 

«д. Ярославичи» 

 

(с. Винницы: ул. 

Советская), дорога 

ст.Оять-
Алеховщина-

Надпорожье-

Плотично 

22,0/22,0 
км 

Только в 

установленных 
остановочных 

пунктах 

Муниципальный, 

по регулируемым 

тарифам 

М 

Евро-2 и 

выше 

1 

 
 

МУТП ПМР 

«Автогарант-Плюс» 
187780, 

Ленинградская обл., 

г. Подпорожье, ул. 
Исакова, д.17А 

4711006286 

13 126 126 
с Винницы –  

п. Игнатовское 

«с. Винницы» 

(автостанция), 

«Великодворская», 

«Тумазы», 

«Ягодно» 

«Заяцкая» 
«Гонгиничи», 

«Игнатовское 1», 

«Игнатовское» 

(с. Винницы: ул. 

Советская), дорога 

ст.Оять-
Алеховщина-

Надпорожье-

Плотично 

36,0/46,9 
км 

Только в 

установленных 
остановочных 

пунктах 

Муниципальный, 

по регулируемым 

тарифам 

М 

Евро-2 и 

выше 

1 

 
 

МУТП ПМР 

«Автогарант-Плюс» 

187780, 

Ленинградская обл., 

г. Подпорожье, ул. 
Исакова, д.17А 

4711006286 

14 421 421 
с. Винницы –  

д. Миницкая 

«с. Винницы», 
«Кармановская», 

«Лукинская», 
«Курба» 

«Макарьевская», 

«Казыченская», 

«Миницкая» 

(с. Винницы: ул. 
Советская, ул. 

Лесная), дорога 
Винницы-Озера-

Мининская, 

дорога 
Макарьевская-

Васильевская, 

дорога Курба-
Миницкая 

63,4/48,9 

км 

Только в 

установленных 

остановочных 
пунктах 

Муниципальный, 
по регулируемым 

тарифам 

М 

Евро-2 и 

выше 

1 

 
 

МУТП ПМР 
«Автогарант-Плюс» 

187780, 
Ленинградская обл., 

г. Подпорожье, ул. 

Исакова, д.17А 

4711006286 

 


