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LOCATION & LAND STATUS APPROX 
AREA 

DIVERSITY 
(no of 
EVCs*) 

THREATENED SPECIES
Fauna           Flora

CONSERVATION  
SIGNIFICANCE

THREATS RECOMMENDATIONS
Management    Land tenure 
needs

  Ha H, M, L H, M, L H, M, L H, M, L H, M, L   Proposed category of tenure

St Arnaud to Beaufort

Mt Cole State Forest 8,926 H M H H H � State Park

Pyrenees Ranges State Forest –  
Main section

14,680 H M L H H � State Park, include Percydale Historic Area and Landsbor-
ough and Landsborough Hill Nature Conservation Reserves

Maryborough to Wedderburn

Dunolly-Waanyarra State Forest 7,547 M M L M M � State Park

Kingower State Forest 4,690 H H H M M � State Park

Bealiba State Forest 7,954 H H L M M � State Park

Tunstalls Nature Conservation Reserve 1,637 L L L M L � –

Mt Hooghly State Forest 2,121 M H L M M � State Park

Moliagul State Forest 1,396 M L L M M � State Park

Harvest Home State Forest 2,242 M L L M M � State Park

Timor State Forest 1,379 L M L M M � State Park

Mid-Loddon

Muckleford State Forest 3,152 M H M M M � Add to Maldon Historic Reserve

Mid-Loddon small riparian reserves 81 L L L H L � –

Bendigo Castlemaine Region

Wellsford State Forest 7,122 M H M M H � State Park

Upper Loddon State Forest – West 
section

1,806 L L L M M � Add to Castlemaine Diggings National Heritage Park

Fryers Range State Forest 3,321 L L L M M � Add to Castlemaine Diggings National Heritage Park

Crosbie Nature Conservation Reserve 2,056 M H L M L � –

Wombat Region

Wombat State Forest - Main 31,448 H H H M H � State Park

Wombat State Forest – Bullarto North 5,747 M M L H H � State Park 

Wombat State Forest – West 5,085 H M L H H � State Park 

Wombat State Forest – Northwest 2,820 M L L M M � Nature Conservation Reserve
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20 – Better protection for special places: summary
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