
Описание учрежденных границ охранной зоны 

Участок «Нургуш» 

 

Границы участка  1. 

Северная. От  северо-западного угла квартала 32, находящегося на 

границе поля и леса (п. 11), с координатами: 58º03'1 с.ш., 48º17'3 в.д. Далее 

по правому берегу р. Вишкиль в кв. 32, 33, 34 до впадения в р. Вятку – п. 12 

(58º03'9 с.ш., 48º19'6 в.д.). Затем вдоль правого берега р. Вятки вниз по ее 

течению до места истока р. Прость. 

Восточная. Совпадает с западной границей заповедника, проходящей по 

притеррасной р. Прости, северному берегу озера Боровская Старица вдоль 

границы лесного массива через имеющие градусную привязку пп. 10, 8 и 7. 

Далее от пункта 7 на юго-восток по урезу правого берега старого русла р. 

Вятки (под названием «Черная лоска») до п. 13 (58º58'4 с.ш., 48º29'2 в.д.) 

далее до п.14 (57º57'5 с.ш.,48º33'5 в.д.). 

Южная. От п.14 на правый берег р. Вятки до п.15 (58º57'8 с.ш., 48º28'9 

в.д.), далее по юго-западному урезу воды правого берега р. Вятки до 

восточного выхода озера Боровская Старица в р. Вятку, п.16 (58º55'9 с.ш., 

48º26'5 в.д.). Остров, образованный р. Вятка и ее старым руслом под 

названием «Черная лоска» целиком входит в охранную зону заповедника; 

граница охранной зоны проходит здесь по урезу воды правого берега данного 

острова. 

Западная. От п. 16 под острым углом вдоль уреза воды левого берега 

озера Боровская Старица  до северной оконечности с. Разлив. Далее на 

северо-запад вдоль асфальтированной дороги пос. Разлив - с. Боровка до п. 

17 (58º57'2 с.ш., 48º21'9 в.д.).Затем вдоль стены леса на север по западным 

границам кварталов127, 123, 112, 106, 94 и 90 до п. 18 (58º00'5 с.ш., 48º18'2 

в.д.) и кварталов 75, 69, 52, 45, 33 - отправного пункта 11 с указанными выше 

координатами. 

Границы участка 2. 

Западная граница проходит по линии, делящей кв.29 и являющейся 

продолжением квартальной просеки между кв. 41 и 42, выходящей на урез 

воды правого берега р. Вятки  в квартале 64, между привязанными к 

градусной сети пп. 2 и 3, с координатами, указанными при описании 

восточной границы заповедника. В северной, восточной и южных частях 

участка граница охранной зоны проходит по урезу воды правого берега 

старого русла р. Вятки под названием «Староречье». Остров «Пищальский»  

целиком входит в охранную зону заповедника. 

Координаты северной части острова - п. 19( 58º03'6 с.ш., 48º31'3 в.д.), 

южного участка - п. 20 (58º01'7 с.ш., 48º29'9 в.д.). 

Границы участка 3 

Северная граница участка совпадает с южной границей заповедника, 

начинается в пп. 4, проходит по водотоку Нургушская Пола до п. 6 (см. выше 

описание границ заповедника). Южная граница участка проходит по урезу 

воды правого берега р. Вятки. Западная граница проходит по отрезку 

водотока «Нургушский исток» от р. Вятки до оз. Нургуш. 


