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Método para
definição das áreas
com potencial
madeireiro.
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Figura 2
Base do Zoneamento Madeireiro.
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Figura 3
Núcleo Populacional.
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Figura 4
Sedes Municipais.

Figura 5
Focos de Calor.
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Figura 6
Ocupação Antrópica.



FD 2����	�	�4	���
	�����������	

&�;��	��
���	�	��	�	������.*���
����	��KC>:BSL�,��	����/
���3�	���������3�����	�	�	����.*�����;��	��	�	����	.*�����,����/
�	���	��	����������.*�"

��%����F�������+�!������%+ ��

���	�������
	����������	����	���%�	
;�������
 �� �/
�	�	
��������
��:��	�	����
��,��	��	�;��	���������
��	���	�	��
��	��������
������,�����	���	��	����������.*��K�����	�BL"��/
	�;��	����	��1	��	������	�	��
���F>:MS:����GB"CMI�V�F"�&
,�����	�������������	�	�
	�;��	����� ��	.*���	�������	�K&
;/
����CL:���������� ���
�3�����������	.*��	
��8���	�K&
;����FL:
�������	��	��������	����	�	�	����	.*�����?
��	��������
�� 	.*�
���2����.*��6
����	��K&
;����GL"

Figura 7
Biodiversidade.
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Figura 8
Áreas com Potencial para Florestas Estaduais.
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Figura 9
Mapa dos Principais Rios e Estradas.

Figura 10
Áreas com Potencial para Florestas Estaduais Subdivididas em 14 Polígonos.
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Figura 11
Imagens Analisadas para Quantificar a Cobertura Vegetal dos 14 Polígonos.
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Tabela 1. Cobertura Vegetal dos Polígonos com Potencial para Florestas Estaduais.
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Figura 12
Mapa Fundiário 1.
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Figura 13
Mapa Fundiário 2.
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Tabela 2. Situação Fundiária dos Polígonos com Potencial para Florestas
Estaduais.
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1. Projetos de Assentamento Extrativista (PAE)
2. Reservas Extrativistas (Resex)
3. Projetos de Colonização e Assentamentos (PCA)
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Tabela 3. Análise da Situação Fundiária dos Polígonos com Potencial para
Florestas Estaduais de Acordo com o Incra.
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