Ботанический памятник природы местного значения «Дуб»
Область: Гродненская
Район: Зельвенский
Урочище: Маньковщина
Ближайшие
населенные
пункты,
расстояние
и направление до их: в 2,5 км на юго-восток
от д. Червоное Село.
Размер памятника природы: высота 30 метров,
диаметр ствола – 204 см, возраст – около 200 лет.
Площадь
охранной
зоны:
площадь
круга
образованного максимальным радиусом кроны.
Описание границ памятника природы: условная
линия вокруг ствола на расстоянии проекции кроны на
землю.
Описание границ охранной зоны памятника
природы:
условная линия вокруг ствола на
расстоянии максимального радиуса кроны.
Памятник природы находится в 2,5 км на юго-восток
от д. Червоное Село в кв. 167 Гослесфонда, урочище
Маньковщина.
Высота дерева – 30 метров, диаметр ствола – 204
см, возраст – около 200 лет.
На территории ботанического памятника природы
запрещается: повреждение дерева, нанесение на
поверхности царапин, надписей; проведение работ,
которые могут привести к развитию эрозии почвы или к
другим нарушениям природного состояния грунтов и
повреждения корней дерева; другие работы, которые
могут нарушить целостность природного комплекса.
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Ботанический памятник природы местного значения
«Дуб-тройник»
Область: Гродненская
Район: Зельвенский
Урочище: Маньковщина
Ближайшие
населенные
пункты,
расстояние
и направление до их: в 2,5 км на юго-восток
от д. Червоное Село на пересечении квартальных
просек.
Размер памятника природы: высота 22 метра,
диаметр ствола – 120 см, возраст – около 100 лет.
На высоте 2 м ствол дерева разделяется на три
одинаковых по толщине ствола.
Площадь
охранной
зоны:
площадь
круга
образованного максимальным радиусом кроны.
Описание границ памятника природы: условная
линия вокруг ствола на расстоянии проекции кроны на
землю.
Описание границ охранной зоны памятника
природы: условная линия вокруг ствола на расстоянии
максимального радиуса кроны.
Памятник природы находится на пересечении
квартальных просек в 2,5 км на юго-восток от
д. Червоное Село в кв. 118, урочище Маньковщина.
Высота дерева – 22 метра, диаметр на уровне груди –
120 см, возраст – около 100 лет. На высоте 2 м ствол
дерева разделяется на три одинаковых по толщине
ствола.
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Ботанический памятник природы местного значения «Сосна»

Область: Гродненская
Район: Зельвенский
Урочище: Маньковщина
Ближайшие населенные пункты, расстояние
и направление до их: в 2,5 км на юго-восток
от д. Червоное Село.
Размер памятника природы: высота 22 метров,
диаметр ствола – 115 с, возраст около 110 лет.
Площадь
охранной
зоны:
площадь
круга
образованного максимальным радиусом кроны.
Описание границ памятника природы: условная
линия вокруг ствола на расстоянии проекции кроны
на землю.
Описание границ охранной зоны памятника
природы:
условная линия вокруг ствола
на расстоянии максимального радиуса кроны.
Памятник
природы
находится
в
2,5
км
на юго-восток от д. Червоное Село в кв. 118, урочище
Маньковщина. Высота дерева – 22 метра, диаметр
ствола на уровне груди – 115 см, возраст – около 110
лет.
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