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underground stream

sinkhole

bottom

swallet

conduit for
surface water
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Table 4-1—Minimum Distances from
Silviculturally Disturbed Areas and the Point of
Lowest Elevation or Open Swallet of a Sinkhole

Slope of Land (%) Distance (feet)
5 30

10 35

20 45

30 55

40 or higher 65
Note: this table corresponds to the recommended minimum
distances for roads, trails, and landings from intermittent
streams.)
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road

variable distance
depending on slope

treetops are not
to be concentrated

in sinkholes

bottom
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