
Описание учрежденных границ заповедника 

Участок «Нургуш» 

 

Северная граница. Место пересечения западной просеки квартала 37 и 

уреза воды правого берега р. Вятки, находящееся на месте истока р. Прость 

п. 1. – (координаты 58º03'2 с.ш.,48º24'0 в.д.). Далее на восток по урезу воды 

правого берега р. Вятки вниз по ее течению вдоль северных границ кварталов 

37-39, 28 и 29 – места пересечения продолжения восточной грани кв. 41 

выхода восточной просеки квартала 29 на урез воды р. Вятки – п. 2 (58º04'8 

с.ш., 48º29'4 в.д.). Залив Вятки под названием «Алешина курья» полностью 

входит в заповедник. 

Восточная граница. По линии, делящей кв.29,являющейся 

продолжением просеки между кв.41 и 42,строго на юг до уреза воды правого 

берега р. Вятки – до п. 3 (58º03'2 с.ш., 48º29'6 в.д.). Далее на юго-запад по 

урезу воды вдоль юго-восточных границ кварталов 41 и 40 , и восточной 

границы квартала 63 до п. 4 места пересечения просек между кварталами 63-

64/85-86 (58º03'6 с.ш., 48º31'3 в.д.), находящегося на урезе правого берега р. 

Вятки. От него на юго-восток по урезу воды правого берега р. Вятки вдоль 

северной границы квартала 86, восточных частей кварталов 87 и 105 - п. 5 

(58º00'4 с.ш., 48º31'5 в.д.). От указанного пункта на запад вдоль границы леса 

квартала 105 с выходом на северную оконечность оз. Холщовик, затем по 

юго-восточному берегу этого озера до соединения с водотоком «Нургушская 

пола» в кв. 104, далее по южному берегу указанного водотока по краю леса в 

кв. 103 и 104 - п. 6 (58º59'4 с.ш., 48º28'4 в.д.). Далее на юго–восток по урезу 

воды правого берега р. Вятки до восточной грани кв. 119-границы леса на 

берегу озера (под названием «Ванькино озеро»), т.е. п. 7 (58º58'4 с.ш., 48º29'1 

в.д.). 

Южная граница.  На запад по северной части земель колхоза 

«Боровской», рассекая квартал 119 по Безымянному озеру с выходом на 

восточную грань кв. 118, затем на север по восточной грани кв. 118 до 

границы с лесом – п. 8 (58º58'2 с.ш., 48º27'8 в.д.). Далее на запад вдоль стены 

леса до восточного конца озера под названием «Боровская старица». Затем на 

северо–запад по северному лесному берегу данного озера до устья р. Прость 

- п. 9 (58º58'5 с.ш., 48º25'2 в.д.). 

Западная граница. На север по урезу воды левого берега р. Прость в 

квартале 115, через п. 10 (58º59'6 с.ш., 48º25'4 в.д.) на запад по урезу воды 

левого берега р. Прость по южным границам кварталов 100, 99 и 98.После 

этого по урезу воды левого берега р. Прость вдоль западных границ 

кварталов 98, 80, 59 и 37 до выхода р. Прость  на р. Вятку. 


