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/�7�	�%�������"�����	���������9��0�������"���	�'�H�A����������3	�	�����<����'�� � �����������������KEY: High (H), Medium (M), Low (L)

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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30 – Better protection for special places
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32 – Better protection for special places
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34 – Better protection for special places
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36 – Better protection for special places
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38 – Better protection for special places
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40 – Better protection for special places
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42 – Better protection for special places
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48 – Better protection for special places
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ECOLOGICAL VEGETATION 
CLASS  (EVC)

EVC BIOREGIONAL  
CONSERVATION STATUS

EVC NAME AREA OF EVC IN 
PRIORITY SMALL 
PKS (HA)

CURRENT TOTAL  
CONS RES1

CURRENT CONS  
RES/PRE-17502

POTENTIAL CONS  
RES/PRE-1750

Goldfields Bioregion

21 Vulnerable Shrubby Dry Forest 128.28 5 2.17% 57.95%

75 Vulnerable Sandstone Ridge Shrubland/
Heathy Woodland Mosaic

137.63 0 0.00% 99.73%

178 Depleted Herb-rich Foothill Forest/Shrubby 
Foothill Forest Complex

7.84 0 0.00% 98.00%

198 Vulnerable Sedgy Riparian Woodland 86.66 25 14.45% 64.54%

Central Victorian Uplands Bioregion

22 Depleted Grassy Dry Forest 2659.46 31705 14.19% 15.38%

23 Depleted Herb-rich Foothill Forest 14402.78 14854 10.00% 19.69%

178 Depleted Herb-rich Foothill Forest/Shrubby 
Foothill Forest Complex

3268.12 480 7.56% 59.00%
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Recreation and tourism activities       

Nature observation � � � � � �

Picnicking and barbecues � � � � � �

Camping1 � � � � � �

Bushwalking or short walks � � � � � �

Car touring, four-wheel driving and trail bike riding2 � � � � � �

Dogs � �3,4 �4 �4 �3 �

Visiting historic features � � � � � �

Orienteering and rogaining4 � � � � � �

Car rallies4 �3 �3 �7 � � �

Horse riding5 �3 �4 �4 �4 �3 �

Hunting �6 �6 �6 �6 �6 �6

Prospecting/ metal detecting

Metal detecting �3,8 �7 �7 � �7 �

Gold panning �8 �7 �7 � � �

Gemstone fossicking �8 � �7 � � �

Resource industries

Mineral exploration �9 �9 �9,10 �10 �10 �

Mining �9 �9 �9,10 �10 �10 �

Sawlog and post production � � � � � �

Firewood �11 �11 �11 �11 �11 �

Apiculture �12 �12 � � �12 �

Eucalyptus oil production � � � � � �13

Other uses

Environmental education � � � � � �

Approved research � � � � � �

Water production/ distribution � � � � � �

Stone extraction �14 �14 �14 �14 �14 �

Grazing15 � � � � � �

Utilities �16 �16 �16 �16 �16 �

ACTIVITY NATIONAL PARK STATE PARK NATIONAL  
HERITAGE PARK

REGIONAL PARK NATURE CONSERVATION 
RESERVES

STATE FORESTS

1    Camping may be at designated campsites 
only, and may be excluded from some smaller 
reserves.

2    Only on roads and tracks formed for the passage 
of four-wheel vehicles; may be subject to 
seasonal or permanent closure.

3   Some exceptions.

4   Subject to certain conditions.

5    Only on formed roads or specially designated 
tracks.

6    Land managers may organise shooting drives to 
assist in control of feral animals.

7    Some areas may be excluded in management 
plans.

8    Permitted along Reedy Creek (Chiltern-Pilot 
National Park).

9    Existing exploration or mining licences continue; 
Government may approve mining following such 
exploration. 
Specified park and reserve areas (A4, NHP1, D2) 
will extend only 100 metres below the survace, 
allowing new exploration and mining under.

10  Restricted under Mineral Resources Development 
Act 1990.

11  Some firewood may be available from ecological 
management in parks and reserves. Previously 
felled firewood can be collected from new parks 
and reserves.

12  Permitted where an existing use.

13 Confined to areas used since 1995.

14 Extraction for local management use only.

15  Only small areas are suitable for grazing. Light 
grazing for ecological management may continue 
in limited areas.

16  Some existing utilities are within recommended 
parks and reserves. These will generally continue.
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A
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n

d
ic
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s
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Location Hectares Score 
Area

Number of 
BioEVCs

Score- 
Number of 
BioEVCs

Number 
of Thr 
Fauna

Score  
Thr 
Fauna

Number 
of Thr 
Flora

Score 
Thr 
Flora

Cons  
Significance

Score   
Cons Significance

Connectivity

Scoring System: <100=1

100-1000=2

1000-5000=3

5000-10000=4

>10000=5

1-3=1

4-6=2

7-9=3

10-12=4

1-5 =1

6-10=2

11-15=3

16-20=4

1-3=1

4-6=2

7-9=3

10-12=4

Low=1

Med=2

High=3

Vhigh=4

Low=1

Med=2

High=3

Wombat SF - Main 31448 5 10 4 15 3 21 5 Med 2 High.  Part of large 
block.  Linked well to 
both north and south.

Mount Cole SF 8926 4 11 4 10 2 13 4 High 3 Medium.  Moderate 
links to the east and 
west across private 
land.

Wombat SF - West 5085 4 12 4 12 3 4 2 High 3 Medium.  Links to 
vegetation in north 
and east.

Dunolly SF 7547 4 7 3 12 3 4 (1km) 2 Med 2 High.  Part of large 
block.  Particularly 
linked to the north, 
west and south.

Kingower SF 4690 3 9 3 13 3 11 4 Med 2 High.  Part of large 
block, with good links 
south.

Bealiba SF 7954 4 10 4 13 3 2 1 Med 2 High, connected to 
the north and south.

Pyrenees Range State Forest - Central 14680 5 9 3 9 2 3 1 High 3 High.  Part of large 
block which has links 
north and south.

Wombat SF - Bullarto Nth 5747 4 8 3 5 2 4 2 High 3 Medium.  Links to 
other large blocks to 
the north and south.  
Includes creek link-
ages.
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Score   
Connectivity

Any EVCs undere-
served by Bioregion? 
(% per reserve or 
forest area)

Score  
Under-reserved 
EVCs

Considerations to Inform Threat Score Total Score  
Conservation

Total Score 
Threats

% Cons 
Res or SPZ

 Threats to Habitat Values WUP - 2009-2011 

< 50 ha = 1

50-100 = 2

100-500 = 3

>500 = 4

Habitat values are significantly threatened = 3

Habitat values are moderately threatened = 2

Minor threats exist = 1

No obvious threats = 0

3 1093 ha (3 EVCs) 4 22% Timber harvest, firewood collection, localised trail-
bike riding, pest animals (foxes, pigs, cats), too much 
fire, lack of flow (drought), weeds esp riparian. (33)

319 ha or 1969 m3 for firewood, 
and 20 m3 minor produce.

26 3

2 7740 ha (7 EVCs) 4 33% Timber harvest, firewood collection, localised 
trailbike riding, pest animals (foxes, pigs, cats), too 
much fire,  weeds. Sambar deer.

87 ha or 150 m3 for firewood. 23 3

2 3818ha (3 EVCs) 4 19% Timber harvest, firewood collection, localised trail-
bike riding, pest animals (foxes, pigs, cats), too much 
fire, lack of flow (drought), weeds esp riparian. (31)

656 ha or 14298 m3 for fire-
wood, and 90 m3 minor produce.

22 3

3 763 ha (2 EVCs) 4 7% Timber harvest, firewood collection, prospecting, 
pest animals.

1846 ha or 1745 m3 for firewood 
and 800 m3 for minor produce.

21 2

3 370 ha (5 EVCs) 3 4% Timber harvest, firewood collection, prospecting, 
pest animals, trailbike riding (erosion). Med-high 
fire risk.

580 ha of 830 m3 for firewood, 
30 m3 sawlog and 200 m3 minor 
produce.

21 2

3 923 ha (4 EVCs) 4 9% Timber harvest, firewood collection, prospecting, 
pest animals. Extreme fire risk (Climate change)

1199 ha or 2000 m3 for firewood 
and 810 m3 for minor produce

21 2

3 4368 ha (6 EVCs) 4 42% Timber harvest, firewood collection, localised 
trailbike riding, pest animals (foxes, pigs, cats), too 
much fire,  weeds.  Trailbike plan introduced.

482 ha or 6780 m3 for firewood, 
865 m3 for sawlog and 1590 m3 
minor produce.

21 3

2 3988 ha (3 EVCs) 4 37% Timber harvest, firewood collection, localised trail-
bike riding, pest animals (foxes, pigs, cats), too much 
fire, lack of flow (drought), weeds esp riparian. (31)

15.7 ha or 750 m3 for firewood. 20 2
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A
p
p
e
n

d
ic

e
s Location Hectares Score 

Area
Number of 
BioEVCs

Score- 
Number of 
BioEVCs

Number 
of Thr 
Fauna

Score  
Thr 
Fauna

Number 
of Thr 
Flora

Score 
Thr 
Flora

Cons  
Significance

Score   
Cons Significance

Connectivity

Scoring System: <100=1

100-1000=2

1000-5000=3

5000-10000=4

>10000=5

1-3=1

4-6=2

7-9=3

10-12=4

1-5 =1

6-10=2

11-15=3

16-20=4

1-3=1

4-6=2

7-9=3

10-12=4

Low=1

Med=2

High=3

Vhigh=4

Low=1

Med=2

High=3

Wellsford SF 7122 4 7 3 16 4 7 3 Med 2 Medium.  Good links 
to the south.  Other 
weaker links in all 
directions.

Tunstalls NCR 1637 3 3 1 6 2 1 1 Med 2 Low.  Some weak 
links to north-east 
and south.

Crosbie NCR 2058 3 6 2 17 4 2 1 Med 2 High-medium.  Good 
connectivity to the 
west and south, 
although on private 
land.

Mt Hooghly SF 2121 3 8 3 13 3 2 1 Med 2 High. Part of large 
block.  Particularly 
linked north (NE and 
NW).

Muckleford SF 3152 3 5 2 18 4 6 2 Med 2 High. Broad links 
north and east to 
Castlemaine Block.

Moliagul SF 1396 3 8 3 2 2 1 (1km) 1 Med 2 High. Part of large 
block.  Particu-
larly linked north and 
south.

Mount Disappointment State Forest 15190 5 4 2 7 2 3 1 Med 2 High.  Part of western 
end of eastern 
forested areas of 
Victoria

Wombat SF - North West 2820 3 5 2 2 1 3 1 Med 2 High.  Part of large 
block.  Linked well to 
both east and  north.
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Score   
Connectivity

Any EVCs undere-
served by Bioregion? 
(% per reserve or 
forest area)

Score  
Under-reserved 
EVCs

Considerations to Inform Threat Score Total Score  
Conservation

Total Score 
Threats

% Cons 
Res or SPZ

 Threats to Habitat Values WUP - 2009-2011 

< 50 ha = 1

50-100 = 2

100-500 = 3

>500 = 4

Habitat values are significantly threatened = 3

Habitat values are moderately threatened = 2

Minor threats exist = 1

No obvious threats = 0

2 93 ha (4 EVCs) 2 0.7 Timber harvest, firewood collection, too hot fires, 
trailbikes, pest animals, human impact incl. rubbish 
dumping, erosion.

921 ha or 3380 m3 for firewood, 
120 m3 for sawlog and 340 m3 
minor produce.

20 3

1 N/A 0 100% Pest animals.  10 1

2.5 N/A 0 100 Weeds, pest animals (foxes, cats).  14.5 1

3 436 ha (4 EVCs) 3 12% Timber harvest, firewood collection, prospecting, 
pest animals.

76 ha or 190 m3 for firewood 
and 80 m3 for minor produce.

18 2

3 33 ha (3 EVCs) 1 0 Timber Harvest, firewood colletion, rubbish dumping. 758 ha or 2730 m3 for firewood 
and 870 m3 minor produce.

17 2

3 102 ha (4 EVCs) 3 8% Timber harvest, firewood collection, prospecting, 
pest animals.

585 ha or 470 m3 for firewood 
and 250 m3 for minor produce.

17 2

3 6 ha (1 EVC) 1 16 Recent fire, rubbish dumping, timber harvest, fire-
wood collection, trail bikes, pest plants and animals.

462 ha or 8000 m3 for firewood, 
5000 m3 sawlog and 175 m3 
minor produce.

16 2

3 290 ha (3 EVCs) 3 69% Timber harvest, firewood collection, localised trail-
bike riding, pest animals (foxes, pigs, cats), too much 
fire, lack of flow (drought), weeds esp riparian.(31)

37 ha or 30 m3 for firewood. 15 2



72 – Better protection for special places

A
p
p
e
n

d
ic

e
s Location Hectares Score 

Area
Number of 
BioEVCs

Score- 
Number of 
BioEVCs

Number 
of Thr 
Fauna

Score  
Thr 
Fauna

Number 
of Thr 
Flora

Score 
Thr 
Flora

Cons  
Significance

Score   
Cons Significance

Connectivity

Scoring System: <100=1

100-1000=2

1000-5000=3

5000-10000=4

>10000=5

1-3=1

4-6=2

7-9=3

10-12=4

1-5 =1

6-10=2

11-15=3

16-20=4

1-3=1

4-6=2

7-9=3

10-12=4

Low=1

Med=2

High=3

Vhigh=4

Low=1

Med=2

High=3

Fryers Range SF 3321 3 4 2 4 1 1 1 Med 2 High.  Part of a large 
block.  Linked on 
both sides east and 
west.

Upper Loddon - west SF 1806 3 4 2 3 1 3 1 Med 2 High.  Part of a large 
block.  Linked in all 
directions and via 
creeks.

Harvest Home SF 2242 3 6 2 2 1 2 (1km) 1 Med 2 High.  Broad links to 
larger block.

Longbush SF 1283 3 5 2 7 2 1 (1km) 1 Med 2 Med.  Joins to large 
block via good links 
to the west and 
northwest.

Timor SF 1379 3 5 2 7 2 2 1 Med 2 Med.  Part of larger 
block (north). Moder-
ate links exist to the 
south and east.

Mid Loddon Reserves             

Bell Swamp 14 1 2 1 6 2 2 1 V High 4 Med-low.  Reliant 
upon roadside 
vegetation.  No big 
blocks close.

Happy Jack Reserve 13 1 2 2 2 1 0 0 High-V High 3.5 Very high connectiv-
ity.On Bullock Ck and 
adjacent veg.

Yunah Road NFR >5 1 2 1 4 1 0 0 High 3 Very high connectiv-
ity.
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Score   
Connectivity

Any EVCs undere-
served by Bioregion? 
(% per reserve or 
forest area)

Score  
Under-reserved 
EVCs

Considerations to Inform Threat Score Total Score  
Conservation

Total Score 
Threats

% Cons 
Res or SPZ

 Threats to Habitat Values WUP - 2009-2011 

< 50 ha = 1

50-100 = 2

100-500 = 3

>500 = 4

Habitat values are significantly threatened = 3

Habitat values are moderately threatened = 2

Minor threats exist = 1

No obvious threats = 0

3 311 ha (2 EVCs) 3 0 Deer, trail bikes, wallaby browsing, hot fires.  Timber 
harvest, firewood collection.  Weeds (blackberry, 
gorse).

108 ha or 400 m3 for firewood. 15 2

3 277 ha (1 EVC) 3 0 Wallaby browsing, hot fires, weeds (blackberry, 
gorse), pest animals (foxes, cats).

No timber harvest for 3 yrs. 15 2

3 407 ha (4 EVCs) 3 10% Timber harvest, firewood collection, prospecting, 
pest animals.

420 ha or 50 m3 sawlog 860 
m3 for firewood and 305 m3 for 
minor produce

15 2

2 144 ha (4 EVCs) 3 436% Timber harvest, firewood collection, prospecting, 
pest animals.  Dogsledding events. Extreme fire risk 
(climate change related)

 15 2

2 255 ha (4 EVCs) 3 28% Timber harvest, firewood collection. 242ha or 520 m3 for firewood 
via thinning 35 m3 for minor 
produce.

15 2

        

1.5 N/A 0 100 Lack of water  10.5 2

3 N/A 0 100 Pest plants  10.5 1

3 N/A 0 100   9 1
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A
p
p
e
n

d
ic

e
s Location Hectares Score 

Area
Number of 
BioEVCs

Score- 
Number of 
BioEVCs

Number 
of Thr 
Fauna

Score  
Thr 
Fauna

Number 
of Thr 
Flora

Score 
Thr 
Flora

Cons  
Significance

Score   
Cons Significance

Connectivity

Scoring System: <100=1

100-1000=2

1000-5000=3

5000-10000=4

>10000=5

1-3=1

4-6=2

7-9=3

10-12=4

1-5 =1

6-10=2

11-15=3

16-20=4

1-3=1

4-6=2

7-9=3

10-12=4

Low=1

Med=2

High=3

Vhigh=4

Low=1

Med=2

High=3

Woodstock NFR 4 to 8 (with Rec 
Reserve)

1 2 1 2 1 0 0 High 3 High on Murphy Ck.

Bullock Creek NFR >10 1 1 1 1 1 0 0 High-V High 3.5 High.  Bullock Ck and 
adjoining veg.

McGlashans NFR 25 1 2 1 1 1 0 0 High-V High 3.5 High. On Spring 
Creek.

Leichardt NFR 10 1 2 1 0 0 6 2 High 3 High.  Located on 
Bullock Creek

Inglewood SF - Central 786 2 5 2 6 2 7 3 Low 1 High.  Part of large 
block.  Particularly 
linked to the north, 
west and south.

Pyrenees Range State Forest - West 1210 3 5 2 3 1 0 0 High 3 High.  Part of large 
block which has links 
north and south.

Lockwood SF 998 2 7 3 6 2 2 1 Med 2 Med-high.  

Shelbourne NCR 839 2 3 3 7 2 0 0 Med 2 High.  Good links 
north east to Bendigo 
Reg Park

Tallarook State Forest 5018 4 4 2 4 1 1 1 Med 2 Medium.  Well linked 
to via vegetation on 
private land to the 
west north

Inglewood SF - East 1369 3 5 2 2 1 2 1 Low 1 Med.  Part of large 
block and some links  
north and east.
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Score   
Connectivity

Any EVCs undere-
served by Bioregion? 
(% per reserve or 
forest area)

Score  
Under-reserved 
EVCs

Considerations to Inform Threat Score Total Score  
Conservation

Total Score 
Threats

% Cons 
Res or SPZ

 Threats to Habitat Values WUP - 2009-2011 

< 50 ha = 1

50-100 = 2

100-500 = 3

>500 = 4

Habitat values are significantly threatened = 3

Habitat values are moderately threatened = 2

Minor threats exist = 1

No obvious threats = 0

3 N/A 0 100   9 1

3 N/A 0 100   9.5 1

3 N/A 0 100   9.5 1

3 N/A 0 100   10 1

3 18 ha (2 EVCs) 1 0% Timber harvest, firewood collection, prospecting, 
pest animals. Euc oil production?

 14 2

3 67 ha (1 EVC) 2 22% Timber harvest, firewood collection, localised 
trailbike riding, pest animals (foxes, pigs, cats), too 
much fire,  weeds.

167 ha or 3010 m3 for firewood. 14 3

2.5 3 ha (3 EVCs) 0 0 Timber harvest, firewood collection.  Pest animals.  314 ha or 2320 m3 for firewood, 
80 m3 for sawlog and 100 m3 
minor produce.

12.5 1

3 N/A 0 100   12 1

2 0 0 0 Rubbish dumping, timber harvest, firewood collec-
tion, trail bikes, pest plants and animals.

153 ha or 1800 m3 for firewood, 
and 25 m3 minor produce.

12 2

2 53 ha (2 EVCs) 2 3% Timber harvest, firewood collection, prospecting, 
pest animals.

 12 2



76 – Better protection for special places

A
p
p
e
n

d
ic

e
s Location Hectares Score 

Area
Number of 
BioEVCs

Score- 
Number of 
BioEVCs

Number 
of Thr 
Fauna

Score  
Thr 
Fauna

Number 
of Thr 
Flora

Score 
Thr 
Flora

Cons  
Significance

Score   
Cons Significance

Connectivity

Scoring System: <100=1

100-1000=2

1000-5000=3

5000-10000=4

>10000=5

1-3=1

4-6=2

7-9=3

10-12=4

1-5 =1

6-10=2

11-15=3

16-20=4

1-3=1

4-6=2

7-9=3

10-12=4

Low=1

Med=2

High=3

Vhigh=4

Low=1

Med=2

High=3

Wedderburn SF - North 349 2 5 2 1 1 1 1 Med 2 High.  Part of large 
block.  Good links 
west also.

Kinglake West State Forest 914 2 4 2 2 1 1 1 Med 2 High Part of eastern 
forested areas of 
Victoria

Havelock SF 242 2 3 1 7 2 1 1 Med 2 Med. Part of larger 
block but moderate 
links south, west and 
east.

Inglewood SF - SW 657 2 6 2 4 1 2 1 Low 1 High.  Part of large 
block.  Particularly 
linked to the east, 
west and south.

Llanelly SF 634 2 4 2 5 1 0 0 Med 2 Med.  Part of large 
block but well linked 
only to the west.

Glenalbyn SF 277 2 3 1 0 0 4 2 Low-med 1.5 High.  Surrounded to 
east, south and west 
by larger block.

Inglewood SF - NW 326 2 5 2 1 1 1 1 Low-med 1.5 Med.  Part of large 
block with some links 
west.

Sunday Morning Hills SF 529 2 7 3 3 1 0 0 Low-med 1.5 Med.  Part of larger 
block to west but 
linked to the east to 
other Reserves via 
creek.
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Score   
Connectivity

Any EVCs undere-
served by Bioregion? 
(% per reserve or 
forest area)

Score  
Under-reserved 
EVCs

Considerations to Inform Threat Score Total Score  
Conservation

Total Score 
Threats

% Cons 
Res or SPZ

 Threats to Habitat Values WUP - 2009-2011 

< 50 ha = 1

50-100 = 2

100-500 = 3

>500 = 4

Habitat values are significantly threatened = 3

Habitat values are moderately threatened = 2

Minor threats exist = 1

No obvious threats = 0

3 18 ha (2 EVCs) 1 3% Timber harvest, firewood collection, prospecting, 
pest animals.

 12 2

3 0 ha 0 0 Recent fire, rubbish dumping, timber harvest, fire-
wood collection, trail bikes, pest plants and animals.

 11 2

2 35 ha (1 EVC) 1 43% Timber harvest, firewood collection, prospecting, 
pest animals.

155 ha or 240 m3 for firewood 
via thinning 30 m3 for minor 
produce

11 2

3 20 ha (3 EVCs) 1 2% Timber harvest, firewood collection, prospecting, 
pest animals.

 11 2

2 81 ha (1 EVC) 2 1% Timber harvest, firewood collection, prospecting, 
pest animals.

 11 2

3 <1 ha (1 EVC) 1 0% Timber harvest, firewood collection, prospecting, 
pest animals.

 10.5 1

2 11 ha (2 EVCs) 1 0% Timber harvest, firewood collection, prospecting, 
pest animals. Euc oil production?

 10.5 2

2 47 ha (5 EVCs) 1 10% Timber harvest, firewood collection, prospecting, 
pest animals.

 10.5 1
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A
p
p
e
n

d
ic

e
s Location Hectares Score 

Area
Number of 
BioEVCs

Score- 
Number of 
BioEVCs

Number 
of Thr 
Fauna

Score  
Thr 
Fauna

Number 
of Thr 
Flora

Score 
Thr 
Flora

Cons  
Significance

Score   
Cons Significance

Connectivity

Scoring System: <100=1

100-1000=2

1000-5000=3

5000-10000=4

>10000=5

1-3=1

4-6=2

7-9=3

10-12=4

1-5 =1

6-10=2

11-15=3

16-20=4

1-3=1

4-6=2

7-9=3

10-12=4

Low=1

Med=2

High=3

Vhigh=4

Low=1

Med=2

High=3

Tooborac State Forest 341 2 4 2 1 1 1 1 Med 2 Medium. Broad link 
north to Box Ironbark 
Forests

Metcalfe SF 242 2 3 1 3 (1km) 1 2 1 Med 2 Moderate.  Good link 
to the east, less so to 
the south.  West link 
bisected by Calder.

Mount Piper Nature Conservation 
Reserve

94 1 2 1 1 1 8 3 Low-med 1.5 Medium.  Well linked 
to the west and to 
road network

Walmer SF 746 2 2 1 3 1 3 1 Low-med 1.5 High.Good connec-
tions in all directions 
via private land to 
Castlemaine and 
Maldon blocks.

Goldie Flora Reserve 350 2 3 1 0 0 0 0 High 3 High, part of bush-
lands of Black Range

Wandong Regional Park 890 2 4 2 0 0 0 0 Med 2 High Part of western 
end of eastern 
forested areas of 
Victoria

Rise and Shine NCR 111 2 2 1 1 1 2 1 Med 2 Moderate.  Good 
links south and west.

Hughes Creek Flora Reserve 116 2 3 1 5 1 0 0 High 3 Medium. Part of large 
patch and corridor
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Score   
Connectivity

Any EVCs undere-
served by Bioregion? 
(% per reserve or 
forest area)

Score  
Under-reserved 
EVCs

Considerations to Inform Threat Score Total Score  
Conservation

Total Score 
Threats

% Cons 
Res or SPZ

 Threats to Habitat Values WUP - 2009-2011 

< 50 ha = 1

50-100 = 2

100-500 = 3

>500 = 4

Habitat values are significantly threatened = 3

Habitat values are moderately threatened = 2

Minor threats exist = 1

No obvious threats = 0

2 N/A 0 0 Roos, tracks, coppicing. No timber production 10 1

2 35 ha (1 EVC) 1 0 Weeds, pest animals (foxes, cats). 62 ha or 450 m3 for firewood. 10 1

2 N/A 0 100 Weeds (grassy), grazing.  9.5 1

3 0 0 0 Weeds, pest animals (foxes, cats). Coppicing, 
disturbance.

213 ha or 1360 m3 for firewood. 9.5 2

3 N/A 0 100   9 0

3 N/A 0 100 Recent fire  9 0

2 N/A 0 100 Weeds, pest animals (foxes, cats).  9 0

2 N/A 0 100 Weeds (riparian)  9 1
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A
p
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e
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d
ic

e
s Location Hectares Score 

Area
Number of 
BioEVCs

Score- 
Number of 
BioEVCs

Number 
of Thr 
Fauna

Score  
Thr 
Fauna

Number 
of Thr 
Flora

Score 
Thr 
Flora

Cons  
Significance

Score   
Cons Significance

Connectivity

Scoring System: <100=1

100-1000=2

1000-5000=3

5000-10000=4

>10000=5

1-3=1

4-6=2

7-9=3

10-12=4

1-5 =1

6-10=2

11-15=3

16-20=4

1-3=1

4-6=2

7-9=3

10-12=4

Low=1

Med=2

High=3

Vhigh=4

Low=1

Med=2

High=3

Wedderburn SF - South-west 476 2 3 1 2 1 1 1 Low 1 Medium. Linked to 
large block to the 
east and north.  Less 
connectivity to the 
west and south.

Kinglake West Education Reserve 210 2 1 1 1 1 0 0 Low-med 1.5 Part of eastern 
forested areas of 
Victoria

Lauriston NCR 223 2 3 1 2 1 0 0 Med 2 Moderate. Links to 
the south-west which 
eventually link to 
Castlemaine block.

Tooborac Nature Conservation Reserve 320 2 2 1 1 1 1 1 Low 1 Medium. Broad link 
north to Box Ironbark 
Forests

Mangalore Nature Conservation 
Reserve

79 1 2 1 0 0 0 0 Very High 4 Low. Weakly con-
nected by road 
reserves to east and 
west
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Score   
Connectivity

Any EVCs undere-
served by Bioregion? 
(% per reserve or 
forest area)

Score  
Under-reserved 
EVCs

Considerations to Inform Threat Score Total Score  
Conservation

Total Score 
Threats

% Cons 
Res or SPZ

 Threats to Habitat Values WUP - 2009-2011 

< 50 ha = 1

50-100 = 2

100-500 = 3

>500 = 4

Habitat values are significantly threatened = 3

Habitat values are moderately threatened = 2

Minor threats exist = 1

No obvious threats = 0

2 1 ha (1 EVC) 1 0% Timber harvest, firewood collection, prospecting, 
pest animals.

 9 2

3 N/A 0 ? Recent fire  8.5 0

2 N/A 0 100 Weeds, pest animals (foxes, cats).  8 0

2 N/A 0 100 Roos, tracks, coppicing.  8 1

1 N/A 0 100 Significantly disturbed (gold mining), coppicing, 
rubbish dumping, 

 7 2
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  Acacia pycnantha Golden Wattle

  Acacia verniciflua Varnish Wattle

* Acetosella vulgaris Sheep Sorrel

  Amphibromus nervosus Common Swamp 
 Wallaby-grass

* Arctotheca calendula Cape Weed

  Austrodanthonia caespitosa Common Wallaby-grass

  Austrodanthonia duttoniana Brown-back Wallaby-grass

  Austrodanthonia eriantha Hill Wallaby-grass

  Austrodanthonia setacea Bristly Wallaby-grass

  Austrostipa scabra ssp falcata Rough Spear-grass

* Avena fatua Wild Oat

* Avena sativa Oat

* Bromus catharticus Prairie Grass

* Bromus diandrus Great Brome

* Bromus hordeaceus ssp hordaceus Soft Brome

  Carex inversa Knob Sedge

  Centipeda cunninghamii Old Man Weed

  Chloris truncata Windmill Grass

* Cirsium vulgare Spear Thistle

  Damasonium minus Star-fruit

  Daviesia leptophylla Narrow-leaf Bitter-pea

  Eleocharis acuta Common Spike-sedge

  Elymus scaber var scaber Common Wheat-grass

  Eucalyptus camaldulensis River Red Gum

  Haloragis aspera Rough Raspwort
# Helichrysum luteoalbum Jersy Cudweed

* Helminthotheca echioides Bristly Ox-tongue

* Hordeum glaucum Blue Barley-grass

  Hydrocotyle sibthorpioides Shining Pennywort

  Isotoma fluviatilis Swamp Isotome

  Juncus amabilis Hollow Rush

  Juncus subsecundus Finger Rush

* Lactuca serriola Prickly Lettuce

  Lobelia concolor Poison Pratia

  Lobelia pratioides Poison Lobelia

* Lolium rigidum Wimmera Rye-grass

* Lophopyrum ponticum Tall Wheat-grass

  Marsilea drummondii Common Nardoo

  Mimulus prostratus Small Monkey-flower

  Muehlenbeckia florulenta Tangled Lignum

  Myriophyllum crispatum Upright Water-milfoil

  Ottelia ovalifolia ssp ovalifolia Swamp Lily

  Potamogeton tricarinatus s.l. Floating Pond-weed

  Ranunculus pumilio Ferny Small-fl Buttercup

* Romulea rosea var australis Onion-grass

* Rosa rubiginosa Sweet Briar

* Rumex conglomeratus Clustered Dock

* Salvia verbenaca Wild Sage

* Sanguisorba minor Salad Burnet

* Sonchus asper Rough Sow-thistle

* Sonchus oleraceus Common Sow-thistle

* Trifolium campestre var campestre Hop Clover

* Triticum aestivum Wheat

  Walwhalleya proluta Rigid Panic

BELLS SWAMP PLANT LIST – 54 RECORDS 

 Botanic name Common name Botanic name Common name Botanic name Common name
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  Acacia acinacea Gold-dust Wattle

  Acacia aculeatissima  Thin-leaf Wattle

  Acacia aspera Rough Wattle

  Acacia dealbata Silver Wattle

  Acacia genistifolia Spreading Wattle

  Acacia gunnii Ploughshare Wattle

  Acacia lanigera var whanii Woolly Wattle

  Acacia mearnsii Black Wattle

  Acacia mitchellii Mitchell’s Wattle

  Acacia oxycedrus Spike Wattle

  Acacia paradoxa Hedge Wattle

  Acacia provincialis Wirilda

  Acacia pycnantha Golden Wattle

  Acacia sporadica Wattle

  Acaena agnipila Hairy Sheep’s-burr

  Acaena echinata Sheep’s-burr

  Acaena novae-zelandiae Bidgee-widgee

  Acianthus pusillus Small Mosquito Orchid

  Acrotriche serrulata Honey-pots

  Adiantum aethiopicum Common Maiden-hair

* Agrostis capillaris v aristata Brown-top Bent

* Aira sp Quicksilver Grass

  Ajuga australis Austral Bugle

* Allium vineale Crow Garlic

  Amyema miquelii Box Mistletoe

  Amyema pendula Drooping Mistletoe

* Anagallis arvensis Pimpernel

* Aphanes arvensis Parsley Piert

  Aphanes australiana Australian Piert

  Aphelia pumilio  Dwarf Aphelia

* Arctotheca calendula Cape Weed

  Arthropodium fimbriatum Nodding Chocolate-lily

  Arthropodium minus Small Vanilla-lily

  Arthropodium strictum Chocolate lily

  Asplenium flabellifolium Necklace Fern

  Astroloma humifusum Cranberry Heath

  Austrodanthonia fulva Copper-awned Wallaby-gr

  Austrostipa mollis Supple Spear-grass

  Austrostipa rudis Veined Spear-grass

  Austrostipa scabra ssp falcata ough Spear-grass

  Billardiera cymosa Sweet Apple-berry

  Blechnum fluviatile Ray Water-fern

  Blechnum nudum Fishbone Water-fern

  Bossiaea prostrata Creeping Bossiaea

  Brachyloma daphnoides Daphne Heath

  Brachyscome diversifolia Tall Daisy

  Brachyscome perpusilla Rayless Daisy

* Briza maxima Quaking Grass

* Briza minor Lesser Quaking-grass

  Brunonia australis Blue Pincushion

  Bulbine bulbosa Bulbine Lily

  Burchardia umbellata Milkmaids

  Bursaria spinosa ssp spinosa Sweet Bursaria

  Caladenia carnea s.l. Pink Fingers

  Caladenia cucullata Hood Orchid

  Caladenia dilatata s.l. Greencomb Spider-orchid

  Caladenia gracilis Musky Hood

  Callistemon sieberi River Bottlebrush

  Calochilus robertsonii Purple Beard-orchid

  Calochlaena dubia Common Ground-fern

* Cardamine hirsuta Common Bitter-cress

  Carex appressa Tall Sedge

  Carex fascicularis Tassel Sedge

  Carex tereticaulis Hollow Sedge

  Cassinia arcuata Coffee Bush

  Cassytha glabella Slender Dodder-laurel

  Cassytha melantha Coarse Dodder-laurel

* Centaurium tenuiflorum Branched Centaury

  Centipeda cunninghamii Old Man Weed

* Cerastium glomeratum C’n Mouse-ear Chickweed

  Cheilanthes austrotenuifolia Green Rock-fern

  Cheilanthes sieberi ssp sieberi Narrow Rock-fern

  Chiloglottis valida Common Bird-orchid

  Chrysocephalum baxteri White Everlasting

  Chrysocephalum semipapposum Clustered Everlasting

* Cicendia filiformis Slender Cicendia

* Cicendia quadrangularis Square Cicendia

* Cirsium vulgare Spear Thistle

  Comesperma ericinum Heath Milkwort

  Comesperma volubile Love Creeper

  Correa reflexa Common Correa
# Cotula australis Common Cotula

  Craspedia variabilis Billy Buttons

  Crassula decumbens var decumbens Spreading Crassula

  Crassula helmsii Swamp Crassula

  Crassula sieberiana Sieber Crassula

  Cyanicula caerulea Blue Caladenia

  Cyathea australis Rough Tree-fern

  Cymbonotus preissianus Austral Bear’s-ear

  Cyperus gunnii ssp gunnii Flecked Flat-sedge

  Cyrtostylis reniformis Small Gnat-orchid

  Daucus glochidiatus Austral Carrot

  Daviesia leptophylla Narrow-leaf Bitter-pea

  Daviesia ulicifolia ssp ruscifoli Gorse Bitter-pea

  Derwentia perfoliata Digger’s Speedwell

  Dianella admixta Black-anther Flax-lily

FRYERS RIDGE PLANT LIST  (AREAS G,H) – 282 RECORDS 

 Botanic name Common name Botanic name Common name Botanic name Common name
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  Dichelachne crinita Long-hair Plume-grass

  Dichondra repens Kidney-weed

  Dillwynia cinerascens Grey Parrot-pea

  Dillwynia phylicoides Small-leaf Parrot-pea

  Dillwynia ramosissima Bushy Parrot-pea

  Dillwynia sericea  Showy Parrot-pea

  Diuris pardina                     Leopard Orchid

  Drosera macrantha ssp macrantha    Climbing Sundew

  Drosera peltata ssp auriculata     Tall Sundew

  Drosera peltata ssp peltata        Pale Sundew

  Drosera whittakeri ssp aberanns    Scented Sundew

  Einadia hastata                    Saloop

  Eleocharis acuta                   Common Spike-sedge

  Eleocharis sphacelata              Tall Spike-sedge

  Epacris impressa                   Common Heath

  Epilob.billardierianum ssp ciner.  Grey W-herb

* Erophila verna                     Whitlow Grass

  Eucalyptus albens                  White Box

  Eucalyptus dives                   Broad-leaved Peppermint

  Eucalyptus leucoxylon ss pruinosa  Yellow Gum

  Eucalyptus macrorhyncha            Red Stringybark

  Eucalyptus melliodora              Yellow Box

  Eucalyptus nortonii                Mealy Bundy

  Eucalyptus obliqua                 Messmate Stringybark

  Eucalyptus ovata                   Swamp Gum

  Eucalyptus polyanthemos s vestita  Red Box

  Eucalyptus tricarpa                Red Ironbark

  Euchiton involucratus              Star Cudweed

  Euphrasia collina ssp collina      Purple Eyebright

  Exocarpos cupressiformis           Cherry Ballart

  Gahnia radula                      Thatch Saw-sedge

  Galium gaudichaudii                Rough Bedstraw

* Galium murale                      Small Bedstraw

* Genista monspessulana              Cape Broom

  Geranium affin solanderi           Austral Cranesbill

  Glossodia major                    Wax-lip Orchid

  Gompholobium huegelii              Common Wedge-pea

  Gonocarpus tetragynus              Common Raspwort

  Goodenia blackiana                 Black’s Goodenia

  Gratiola peruviana                 Austral Brooklime

  Grevillea alpina                   Downy Grevillea

  Grevillea obtecta                  Fryerstown Grevillea

  Hakea decurrens ssp physocarpa     Bushy Needlewood

  Hardenbergia violacea              Purple Coral-pea

  Helichrysum scorpioides            Button Everlasting

  Hibbertia fasciculata v prostrata  Bundled Guinea-flower

  Hibbertia riparia                  Erect Guinea-flower

* Hirschfeldia incana                Hoary Mustard

* Holcus lanatus                     Yorkshire Fog

  Hovea heterophylla                 Common Hovea

  Hyalosperma demissum               Moss Sunray

  Hydrocotyle callicarpa             Small Pennywort

  Hydrocotyle foveolata              Yellow Pennywort

  Hydrocotyle laxiflora              Stinking Pennywort

  Hydrocotyle sibthorpioides         Shining Pennywort

  Hypericum gramineum                Small St John’s Wort

* Hypochoeris glabra                 Smooth Cat’s-ear

* Hypochoeris radicata               Cat’s-ear

  Hypolepis rugosula                 Ruddy Ground-fern

  Hypoxis vaginata var vaginata      Yellow Star

  Indigofera australis               Austral Indigo

  Isolepis inundata                  Swamp Club-sedge
# Isolepis marginata                 Little Club-rush

  Isotoma fluviatilis                Swamp Isotome

  Joycea pallida                     Red-anther Wallaby-grass

* Juncus acutus ssp acutus           Sharp Rush

  Juncus amabilis                    Hollow Rush

* Juncus articulatus                 Jointed Rush
# Juncus bufonius                    Toad Rush

  Juncus holoschoenus               Joint-leaf Rush

  Juncus pallidus                    Pale Rush

  Juncus planifolius                 Broad-leaf Rush

  Juncus remotiflorus                Diffuse Rush

  Juncus sarophorus                  Broom Rush

  Juncus subsecundus                 Finger Rush

  Juncus usitatus                    Billabong Rush

  Kennedia prostrata                 Running Postman

  Lagenophora huegelii               Coarse Bottle-daisy

* Lathyrus angulatus                 Angular Pea

  Lepidosperma curtisiae             Little Sword-sedge

  Lepidosperma laterale              Variable Sword-sedge

  Lepidosperma semiteres             Wire Rapier-sedge

  Leptorhynchos squamatus            Scaly Buttons

  Leptorhynchos tenuifolius          Wiry Buttons

  Leptospermum myrsinoides           Heath Tea-tree

  Leucochrysum albicans              Hoary Sunray

  Leucopogon ericoides               Pink Beard-heath

  Leucopogon fletcheri s brevisepal  Twin-flower Beard-heath

  Leucopogon virgatus                Common Beard-heath

  Levenhookia dubia                  Hairy Stylewort

  Lobelia anceps                     Angled Lobelia

  Lobelia gibbosa                    Tall Lobelia

  Lomandra filiformis                Wattle Mat-rush

  Lomandra longifolia                Spiny-headed Mat-rush

  Lomandra multiflora ssp multiflor  Many-flowered Mat-rush

  Luzula meridionalis v densiflora   Common Wood-rush

Botanic name Common name

* Galium murale                     e Small Bedstraw

* Genista monspessulana             a Cape Broom

 Geranium affin solanderi         i Austral Cranesbill

 Glossodia major                   r Wax-lip Orchid

 Gompholobium huegelii            i Common Wedge-pea

Gonocarpus tetragynuss Common Raspwort

 Goodenia blackiana               a Black’s Goodenia

 Gratiola peruviana               a Austral Brooklime

 Grevillea alpina                  a Downy Grevillea

 Grevillea obtecta                a Fryerstown Grevillea

 Hakea decurrens ssps physocarpa   a Bushy Needlewood

 Hardenbergia violacea            a Purple Coral-pea

 Helichrysum scorpioides          s Button Everlasting

 Hibbertia fasciculata va prostrata Bundled Guinea-flower

 Hibbertia riparia                a Erect Guinea-flower

* Hirschfeldia incana              a Hoary Mustard

* Holcus lanatus                    s Yorkshire Fog

 Hovea heterophylla                a Common Hovea

 Hyalosperma demissum             m Moss Sunray

 Hydrocotyle callicarpa           a Small Pennywort

 Hydrocotyle foveolata             a Yellow Pennywort

 Hydrocotyle laxiflora             a Stinking Pennywort

 Hydrocotyle sibthorpioides       s Shining Pennywort

 Hypericum gramineum              m Small St John’s Wort

* Hypochoeris glabra               a Smooth Cat’s-ear

* Hypochoeris radicata             a Cat’s-ear

 Hypolepis rugosula                a Ruddy Ground-fern

 Hypoxis vaginata vara vaginata    a Yellow Star

 Indigofera australis              s Austral Indigo

 Isolepis inundata                 a Swamp Club-sedge
# Isolepis marginata                a Little Club-rush

 Isotoma fluviatilis               s Swamp Isotome
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  Lythrum hyssopifolia               Small Loosestrife

  Microseris sp 3                    Yam Daisy

  Microtis unifolia                  Common Onion-orchid

  Millotia tenuifolia                Soft Millotia

* Moenchia erecta                    Erect Chickweed

  Monotoca scoparia                  Prickly Broom-heath

  Myosotis australis                 Austral Forget-me-not

  Olearia myrsinoides                Silky Daisy-bush

  Opercularia varia                  Variable Stinkweed

  Oxalis perennans                   Grassland Wood-sorrel

                Grey Everlasting

* Parentucellia latifolia            Red Bartsia

  Pelargonium rodneyanum             Magenta Stork’s-bill

  Pentapogon quadrifidus             Five-awned Spear-grass

  Persoonia rigida                   Hairy Geebung

* Petrorhagia dubia                  Velvet Pink

  Pheladenia deformis               Blue-beard Caladenia

  Philotheca verrucosa               Fairy Wax-flower

  Pimelea curviflora                Curved Rice-flower

  Pimelea humilis                    Common Rice-flower

  Pimelea linifolia                  Slender Rice-flower

* Plantago lanceolata                Flat-weed

  Plantago varia                     Variable Plantain

  Platylobium formosum               Handsome Flat-pea

* Poa pratensis                      Kentucky Meadow-grass

  Poa sieberiana var sieberiana      Grey Tussock-grass

  Podolepis jaceoides                Showy Podolepis

  Podolobium procumbens              Trailing Podolobium

  Pomax umbellata                    Pomax

  Poranthera microphylla             Small Poranthera

  Prasophyllum affin odoratum        Scented Leek-orchid

  Prostanthera denticulata           Rough Mint-bush

  Pteridium esculentum               Austral Bracken

  Pterostylis curta                  Blunt Greenhood

  Pterostylis melagramma             Tall Greenhood

  Pterostylis nana                   Dwarf Greenhood

  Pterostylis nutans                 Nodding Greenhood

  Pterostylis parviflora             Tiny Greenhood

  Pterostylis robusta                Large Striped Greenhood

  Pultenaea daphnoides               Large-leaf Bush-pea

  Pultenaea humilis                  Dwarf Bush-pea

  Pultenaea largiflorens             Twiggy Bush-pea

  Pultenaea pedunculata              Matted Bush-pea

  Ranunculus lappaceus               Australian Buttercup

  Rhytidosporum procumbens           White Marianth

* Romulea rosea var australis        Onion-grass

* Rosa rubiginosa                    Sweet Briar

* Rubus fruticosus sp agg            Blackberry

  Rubus parvifolius                  Small-leaved Bramble

  Rumex brownii                      Slender Dock

  Schoenus apogon                  Common Bog-sedge

  Sebaea ovata                       Yellow Sebaea

  Senecio glomeratus                Annual Fireweed

  Senecio phelleus                   Slender Groundsel

* Senecio vulgaris                   Common Groundsel

  Siloxerus multiflorus              Small Wrinklewort

  Solenogyne dominii                 Smooth Solenogyne

* Spergularia rubra                  Red Sand-spurrey

  Spyridium parvifolium              Dusty Miller

  Stackhousia monogyna               Creamy Candles

* Stellaria pallida                  Lesser Chickweed

  Stellaria pungens                  Prickly Starwort

  Stuartina muelleri                 Spoon Cudweed

  Stylidium ameria                   Grass Trigger-plant

  Stylidium inundatum                Hundreds and Thousands

* Taraxacum officinale sp agg.       Dandelion

  Tetratheca ciliata                 Pink-bells

  Thelymitra aristata                Great Sun-orchid

  Thelymitra megcalyptra             Scented Sun-orchid

  Thelymitra pauciflora s.l.         Slender Sun-orchid

  Themeda triandra                   Kangaroo Grass

  Thysanotus patersonii              Twining Fringe-lily

  Thysanotus tuberosus               Common Fringe-lily

  Tricoryne elatior                  Yellow Rush-lily

* Trifolium angustifolium            Narrow-leaf Clover

* Trifolium arvense var arvense      Hare’s-foot Clover

* Trifolium campestre var campestre  Hop Clover

* Trifolium dubium                   Suckling Clover

  Triglochin procera                 Water Ribbons

  Triptilodiscus pygmaeus            Common Sunray

* Ulex europaeus                     Gorse

  Velleia paradoxa                   Spur Velleia

* Veronica arvensis                  Wall Speedwell

  Veronica gracilis                  Slender Speedwell

  Viola hederacea                    Ivy-leaf Violet

  Wahlenbergia gracilenta            Annual Bluebell

  Wahlenbergia spp                   Bluebell

  Wahlenbergia stricta ssp stricta   Tall Bluebell

  Wurmbea dioica                     Common Early Nancy

  Xerochrysum viscosum               Sticky Everlasting

FRYERS RIDGE PLANT LIST  (AREAS G,H) – 282 RECORDS 

 Botanic name Common name Botanic name Common name Botanic name Common name
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  Acacia acinacea Gold-dust Wattle

  Acacia aculeatissima               Thin-leaf Wattle

  Acacia aspera                      Rough Wattle

  Acacia aspera x pycnantha          Hybrid Wattle
+ Acacia baileyana                   Cootamundra Wattle

  Acacia dealbata                    Silver Wattle

  Acacia genistifolia                Spreading Wattle

  Acacia gunnii                      Ploughshare Wattle

  Acacia paradoxa                    Hedge Wattle

  Acacia pycnantha                   Golden Wattle

  Acaena echinata                    Sheep’s-burr

  Acianthus caudatus                 Mayfly Orchid

  Acianthus pusillus                 Small Mosquito Orchid

  Acrotriche serrulata               Honey-pots

  Actinobole uliginosum              Flannel Cudweed

* Aira sp                            Quicksilver Grass

  Ajuga australis                    Austral Bugle

  Allocasuarina luehmannii           Buloke

  Allocasuarina verticillata         Drooping Sheoak

  Amyema miquelii                    Box Mistletoe

* Anagallis arvensis                 Pimpernel

* Aphanes arvensis                   Parsley Piert

  Aphanes australiana                Australian Piert

* Arctotheca calendula               Cape Weed

  Arthropodium fimbriatum            Nodding Chocolate-lily

  Arthropodium milleflorum           Pale Vanilla-lily

  Arthropodium minus                 Small Vanilla-lily

  Arthropodium strictum              Chocolate lily

* Asparagus asparagoides             Bridal Creeper

  Asperula conferta                  Common Woodruff

  Astroloma humifusum                Cranberry Heath

  Austrodanthonia eriantha           Hill Wallaby-grass

  Austrodanthonia setacea            Bristly Wallaby-grass

  Austrostipa mollis                 Supple Spear-grass

  Austrostipa scabra ssp falcata     Rough Spear-grass

* Avena fatua                        Wild Oat

  Billardiera cymosa                 Sweet Apple-berry

  Boronia anemonifolia ssp anemonif  Sticky Boronia

  Brachyloma daphnoides              Daphne Heath

  Brachyscome debilis                Weak Daisy

  Brachyscome perpusilla             Rayless Daisy

* Briza maxima                       Quaking Grass

* Briza minor                        Lesser Quaking-grass

* Bromus rubens                      Red Brome

  Brunonia australis                 Blue Pincushion

  Bulbine bulbosa                    Bulbine Lily

  Burchardia umbellata               Milkmaids

  Bursaria spinosa ssp spinosa       Sweet Bursaria

  Caladenia carnea s.s.              Pink Fingers

  Caladenia clavescens               Castlemaine Spider-orchid

  Caladenia cucullata                Hood Orchid

  Caladenia dilatata s.l.            Greencomb Spider-orchid

  Caladenia fuscata                  Dusky Fingers

  Caladenia gracilis                 Musky Hood

* Callitriche brutia var brutia      Thread Water-starwort

  Calocephalus citreus               Lemon Beauty-heads

  Calochilus robertsonii             Purple Beard-orchid

  Calytrix tetragona                 Common Fringe-myrtle

* Cardamine hirsuta                  Common Bitter-cress

* Carduus tenuiflorus                Winged Thistle

  Carex appressa                     Tall Sedge

  Carex tereticaulis                Hollow Sedge

  Carpobrotus modestus               Inland Pigface

  Cassinia arcuata                   Coffee Bush

  Cassinia diminuta                  Sticky Cassinia

  Cassytha glabella                  Slender Dodder-laurel

* Centaurium tenuiflorum             Branched Centaury

  Centipeda cunninghamii             Old Man Weed

  Centrolepis strigosa ssp strigosa  Hairy Centrolepis

* Cerastium glomeratum               C’n Mouse-ear Chickweed

  Chamaescilla corymbosa             Blue Stars

  Cheilanthes austrotenuifolia       Green Rock-fern

  Cheilanthes sieberi ssp sieberi    Narrow Rock-fern

  Chrysocephalum apiculatum sp agg   Common Everlasting

  Chrysocephalum semipapposum       Clustered Everlasting

* Cicendia quadrangularis            Square Cicendia

* Cirsium vulgare                    Spear Thistle

  Clematis microphylla               Small-leaved Clematis

  Correa reflexa                     Common Correa

  Corunastylis ciliata               Fringed Midge-orchid

  Corunastylis despectans           Sharp Midge-orchid

  Corunastylis sp affin rufa         Dark Midge-orchid

* Cotula bipinnata                   Ferny Cotula

  Craspedia variabilis               Billy Buttons

  Crassula decumbens var decumbens   Spreading Crassula

  Crassula helmsii                   Swamp Crassula

  Crassula sieberiana                Sieber Crassula

  Cyanicula caerulea                 Blue Caladenia

  Cymbonotus preissianus             Austral Bear’s-ear

  Cyperus lhotskyanus                Flat-sedge

  Cyrtostylis reniformis            Small Gnat-orchid

  Daucus glochidiatus                Austral Carrot

  Daviesia leptophylla               Narrow-leaf Bitter-pea

Botanic name Common name

 Austrodanthonia eriantha          a Hill Wallaby-grass

 Austrodanthonia setacea           Bristly Wallaby-grass

 Austrostipa mollis              Supple Spear-grass

 Austrostipa scabra ssp falcata   a Rough Spear-grass

* Avena fatua                      Wild Oat

 Billardiera cymosa             Sweet Apple-berry

 Boronia anemonifolia ssp anemonif Sticky Boronia

 Brachyloma daphnoides            Daphne Heath

 Brachyscome debilis              Weak Daisy

 Brachyscome perpusilla          Rayless Daisy

* Briza maxima                     Quaking Grass

* Briza minor                      Lesser Quaking-grass

* Bromus rubens                   Red Brome

 Brunonia australis              Blue Pincushion

 Bulbine bulbosa                 Bulbine Lily

 Burchardia umbellata            Milkmaids

 Bursaria spinosa ssp spinosa     a Sweet Bursaria

 Caladenia carnea s.s.             a Pink Fingers

Caladenia clavescenss Castlemaine Spider-orchid

 Caladenia cucullata              Hood Orchid

 Caladenia dilatata s.l.          Greencomb Spider-orchid

 Caladenia fuscata                 a Dusky Fingers

Caladenia graciliss Musky Hood

* Callitriche brutia var brutia    Thread Water-starwort

 Calocephalus citreus             Lemon Beauty-heads

 Calochilus robertsonii           Purple Beard-orchid

Calytrix tetragona               Common Fringe-myrtle

* Cardamine hirsuta               Common Bitter-cress

* Carduus tenuiflorus             Winged Thistle

 Carex appressa                  Tall Sedge

Carex tereticaulis             Hollow Sedge
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  Daviesia ulicifolia ssp ruscifoli Gorse Bitter-pea

  Dianella admixta                   Black-anther Flax-lily

  Dianella tarda                     Late-flower Flax-lily

  Dillwynia cinerascens              Grey Parrot-pea

  Dillwynia hispida                  Red Parrot-pea

  Dillwynia sericea                  Showy Parrot-pea

  Diuris chryseopsis                 Golden Moths

  Diuris pardina                     Leopard Orchid

  Diuris sulphurea                   Tiger Orchid

  Dodonaea viscosa                   Sticky Hop-bush

  Drosera macrantha ssp macrantha    Climbing Sundew

  Drosera peltata ssp auriculata     Tall Sundew

  Drosera peltata ssp peltata        Pale Sundew

  Drosera whittakeri ssp aberanns    Scented Sundew

  Einadia hastata                    Saloop

  Einadia nutans ssp nutans          Nodding Saltbush

  Eleocharis acuta                   Common Spike-sedge

  Elymus scaber var scaber           Common Wheat-grass

  Eriochilus cucullatus              Parson’s Bands

* Erophila verna                     Whitlow Grass

  Eucalyptus albens                  White Box

  Eucalyptus baxteri                 Brown Stringybark

  Eucalyptus camaldulensis           River Red Gum

  Eucalyptus leucoxylon ss pruinosa  Yellow Gum

  Eucalyptus macrorhyncha            Red Stringybark

  Eucalyptus melliodora              Yellow Box

  Eucalyptus microcarpa              Grey Box

  Eucalyptus nortonii                Mealy Bundy

  Eucalyptus polyanthemos s vestita  Red Box

  Eucalyptus tricarpa                Red Ironbark

  Euchiton involucratus              Star Cudweed

* Euphorbia peplus                   Petty Spurge

  Euphrasia collina ssp collina      Purple Eyebright

  Eutaxia microphylla v microphylla  Common Eutaxia

  Exocarpos cupressiformis           Cherry Ballart

* Fumaria bastardii                  Bastard’s Fumitory

  Galium gaudichaudii                Rough Bedstraw

* Galium murale                      Small Bedstraw

* Genista monspessulana              Cape Broom

  Geranium affin solanderi           Austral Cranesbill

  Geranium retrorsum                 Grassland Cranesbill

  Glischrocaryon behrii              Golden Pennants

  Glossodia major                    Wax-lip Orchid

  Gnaphalium indutum                 Tiny Cudweed

  Gompholobium huegelii              Common Wedge-pea

  Gonocarpus tetragynus              Common Raspwort

  Goodenia blackiana                 Black’s Goodenia

  Goodenia pinnatifida               Cut-leaf Goodenia

  Grevillea alpina                   Downy Grevillea

  Hakea decurrens ssp physocarpa     Bushy Needlewood

  Hardenbergia violacea              Purple Coral-pea

  Hibbertia exutiacies               Spiky Guinea-flower

  Hovea heterophylla                 Common Hovea

  Hyalosperma demissum               Moss Sunray

  Hybanthus floribundus              Shrub Violet

  Hydrocotyle callicarpa             Small Pennywort

  Hydrocotyle foveolata              Yellow Pennywort

  Hydrocotyle laxiflora              Stinking Pennywort

  Hypericum gramineum                Small St John’s Wort

* Hypochoeris glabra                 Smooth Cat’s-ear

* Hypochoeris radicata               Cat’s-ear

  Hypoxis glabella var glabella      Tiny Star

  Hypoxis vaginata var vaginata      Yellow Star

  Indigofera australis               Austral Indigo

* Isolepis levynsiana                Tiny Flat-sedge

  Joycea pallida                     Red-anther Wallaby-grass

  Juncus amabilis                    Hollow Rush
# Juncus bufonius                    Toad Rush

* Juncus capitatus                   Capitate Rush

  Juncus filicaulis                  Thread Rush

  Juncus flavidus                    Yellow Rush

  Juncus holoschoenus                Joint-leaf Rush

  Juncus homalocaulis                Wiry Rush

  Juncus pallidus                    Pale Rush

  Juncus remotiflorus                Diffuse Rush

  Juncus subsecundus                 Finger Rush

  Juncus vaginatus                   Clustered Rush

  Kennedia prostrata                 Running Postman

  Lachnagrostis filiformis           Common Blown-grass

  Lagenophora huegelii               Coarse Bottle-daisy

* Lathyrus angulatus                 Angular Pea

  Leptorhynchos squamatus            Scaly Buttons

  Leptorhynchos tenuifolius          Wiry Buttons

  Leptospermum myrsinoides           Heath Tea-tree

  Leucopogon virgatus                Common Beard-heath

  Levenhookia dubia                  Hairy Stylewort

* Linaria pelisseriana               Pelisser’s Toad-flax

  Lobelia gibbosa                    Tall Lobelia

  Lomandra filiformis                Wattle Mat-rush

  Lomandra multiflora ssp multiflor  Many-flowered Mat-rush

  Luzula meridionalis v densiflora   Common Wood-rush

  Luzula meridionalis v flaccida     Common Wood-rush

  Maireana enchylaenoides            Wingless Bluebush
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* Marrubium vulgare                  Horehound

  Melicytus dentatus                 Tree Violet

  Microseris sp 3                    Yam Daisy

  Microtis parviflora                Slender Onion-orchid

  Microtis unifolia                  Common Onion-orchid

  Millotia tenuifolia                Soft Millotia

* Moenchia erecta                    Erect Chickweed

* Moraea miniata                     Two-leaf Cape-tulip

  Notodanthonia semiannularis        Wetland Wallaby-grass

  Olearia teretifolia                Cypress Daisy-bush

  Ophioglossum lusitanicum           Austral Adder’s-tongue

  Oxalis perennans                   Grassland Wood-sorrel

* Oxalis purpurea                    Large-flower Wood-sorrel

  Ozothamnus obcordatus              Grey Everlasting

* Parentucellia latifolia            Red Bartsia

  Pelargonium rodneyanum            Magenta Stork’s-bill

* Petrorhagia dubia                  Velvet Pink

  Philotheca verrucosa               Fairy Wax-flower

  Pimelea humilis                    Common Rice-flower

  Pimelea linifolia                  Slender Rice-flower

* Plantago lanceolata                Flat-weed

  Plantago varia                     Variable Plantain

  Pleurosorus rutifolius             Blanket Fern

* Poa bulbosa                        Bulbous Meadow-grass

  Poa morrisii                       Soft Tussock-grass

* Poa pratensis                     Kentucky Meadow-grass

  Poa sieberiana var sieberiana      Grey Tussock-grass

  Podolepis jaceoides                Showy Podolepis

  Poranthera microphylla             Small Poranthera

  Pterostylis cycnocephala           Swan Greenhood

  Pterostylis melagramma             Tall Greenhood

  Pterostylis nana                   Dwarf Greenhood

  Pterostylis nutans                 Nodding Greenhood

  Pterostylis parviflora             Tiny Greenhood

  Pterostylis plumosa                Bearded Greenhood

  Pterostylis sp affin parviflora    Red-tip Greenhood

  Pterostylis sp affin revoluta      Large Autumn Greenhood

  Pterostylis striata                Striped Greenhood

  Pultenaea largiflorens             Twiggy Bush-pea

  Pultenaea pedunculata             Matted Bush-pea

  Ranunculus lappaceus               Australian Buttercup

  Ranunculus pumilio                 Ferny Small-fl Buttercup

  Ranunculus robertsonii             Slender Buttercup

  Ranunculus sessiliflorus           Annual Buttercup

  Rhytidosporum procumbens           White Marianth

* Romulea minutiflora                Small-flower Onion-grass

* Romulea rosea var australis        Onion-grass

  Rumex brownii                      Slender Dock

* Rumex crispus                      Curled Dock

  Sebaea ovata                       Yellow Sebaea

  Senecio glomeratus                 Annual Fireweed

  Senecio phelleus                   Slender Groundsel

  Senecio quadridentatus             Cotton Fireweed

  Siloxerus multiflorus              Small Wrinklewort

  Solenogyne dominii                 Smooth Solenogyne

* Sonchus asper                      Rough Sow-thistle

* Sonchus oleraceus                  Common Sow-thistle

* Spergula arvensis                  Corn Spurrey

* Spergula pentandra                Five-stamen Corn-spurrey

  Stackhousia monogyna               Creamy Candles

* Stellaria media                    Chickweed

* Stellaria pallida                  Lesser Chickweed

  Stuartina muelleri                 Spoon Cudweed

  Stylidium ameria                  Grass Trigger-plant

  Stylidium inundatum                Hundreds and Thousands

  Tetratheca ciliata                 Pink-bells

  Thelymitra antennifera             Rabbit-ears

  Thelymitra aristata               Great Sun-orchid

  Thelymitra ixioides                Spotted Sun-orchid

  Thelymitra megcalyptra             Scented Sun-orchid

  Thelymitra pauciflora s.l.         Slender Sun-orchid

  Thelymitra rubra                   Salmon Sun-orchid

  Themeda triandra                   Kangaroo Grass

  Thysanotus patersonii              Twining Fringe-lily

* Trifolium arvense var arvense      Hare’s-foot Clover

* Trifolium campestre var campestre  Hop Clover

  Triglochin procera                 Water Ribbons

  Triptilodiscus pygmaeus            Common Sunray

  Typha sp                           Bulrush (Cumbungi)

  Velleia paradoxa                   Spur Velleia

  Veronica gracilis                  Slender Speedwell

* Vulpia bromoides                   Squirrel-tail Fescue

  Wahlenbergia gracilenta            Annual Bluebell

  Wahlenbergia stricta ssp stricta   Tall Bluebell

  Wurmbea dioica                     Common Early Nancy

  Xerochrysum viscosum               Sticky Everlasting
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EVC EVC BIOREGIONAL  
CONSERVATION 
STATUS

EVC NAME AREA OF  
UNDER-RESERVED 
EVCS IN PRIORITY 
SMALL PKS (HA)

CURRENT TOTAL 
CONS RES

CURRENT  
PRE-1750

CURRENT CONS 
RES/PRE-1750

POTENTIAL 
CONS RES/ 
PRE-1750

Goldfields Bioregion

21 Vulnerable Shrubby Dry Forest 128.28 5 230 2.17% 57.95%

47 Vulnerable Valley Grassy Forest 864.09 1969 21427 9.19% 13.22%

48 Depleted Heathy Woodland 439.15 1624 15962 10.17% 12.93%

55 Endangered Plains Grassy Woodland 13.67 385 33422 1.15% 1.19%

67 Endangered Alluvial Terraces Herb-rich Woodland 55.31 1597 18123 8.81% 9.12%

68 Endangered Creekline Grassy Woodland 60.37 688 25861 2.66% 2.89%

75 Vulnerable Sandstone Ridge Shrubland/Heathy 
Woodland Mosaic

137.63 0 138 0.00% 99.73%

76 Endangered Grassy Woodland/Alluvial Terraces 
Herb-rich Woodland Mosaic

566.13 2441 103288 2.36% 2.91%

81 Vulnerable Alluvial Terraces Herb-rich Woodland/
Creekline Grassy Woodland Mosaic

21.61 155 13667 1.13% 1.29%

175 Vulnerable Grassy Woodland 2342.3 9545 411430 2.32% 2.89%

178 Depleted Herb-rich Foothill Forest/Shrubby 
Foothill Forest Complex

7.84 0 8 0.00% 98.00%

198 Vulnerable Sedgy Riparian Woodland 86.66 25 173 14.45% 64.54%

851 Endangered Stream Bank Shrubland 0.36 154 1946 7.91% 7.93%

Central Victorian Uplands Bioregion

152 Endangered Alluvial Terraces Herb-rich Woodland/
Plains Grassy Woodland Complex

0.02 19 7030 0.27% 0.27%

68 Endangered Creekline Grassy Woodland 0.94 42 5633 0.75% 0.76%

164 Vulnerable Creekline Herb-rich Woodland 69.11 943 7560 12.47% 13.39%

22 Depleted Grassy Dry Forest 2659.46 31705 223491 14.19% 15.38%

128 Vulnerable Grassy Forest 8.02 68 10080 0.67% 0.75%

23 Depleted Herb-rich Foothill Forest 14402.78 14854 148595 10.00% 19.69%

178 Depleted Herb-rich Foothill Forest/Shrubby 
Foothill Forest Complex

3268.12 480 6353 7.56% 59.00%

71 Vulnerable Hills Herb-rich Woodland 185.33 2251 18407 12.23% 13.24%

47 Vulnerable Valley Grassy Forest 186.45 4503 202516 2.22% 2.32%



124 – Better protection for special places

A
p
p
e
n

d
ic

e
s

.

���!1�@�C�.����� ������/��
�����$���%;���!��������!���
�!��!$��#��		�&������!$�

EVC EVC BIOREGIONAL  
CONSERVATION 
STATUS

EVC NAME AREA OF  
UNDER-RESERVED 
EVCS IN PRIORITY 
SMALL PKS (HA)

CURRENT TOTAL 
CONS RES

CURRENT  
PRE-1750

CURRENT CONS 
RES/PRE-1750

POTENTIAL 
CONS RES/ 
PRE-1750

Goldfields Bioregion

21 Vulnerable Shrubby Dry Forest 128.28 5 230 2.17% 57.95%

47 Vulnerable Valley Grassy Forest 864.09 1969 21427 9.19% 13.22%

48 Depleted Heathy Woodland 439.15 1624 15962 10.17% 12.93%

55 Endangered Plains Grassy Woodland 13.67 385 33422 1.15% 1.19%

67 Endangered Alluvial Terraces Herb-rich Woodland 55.31 1597 18123 8.81% 9.12%

68 Endangered Creekline Grassy Woodland 60.37 688 25861 2.66% 2.89%

75 Vulnerable Sandstone Ridge Shrubland/Heathy 
Woodland Mosaic

137.63 0 138 0.00% 99.73%

76 Endangered Grassy Woodland/Alluvial Terraces 
Herb-rich Woodland Mosaic

566.13 2441 103288 2.36% 2.91%

81 Vulnerable Alluvial Terraces Herb-rich Woodland/
Creekline Grassy Woodland Mosaic

21.61 155 13667 1.13% 1.29%

175 Vulnerable Grassy Woodland 2342.3 9545 411430 2.32% 2.89%

178 Depleted Herb-rich Foothill Forest/Shrubby 
Foothill Forest Complex

7.84 0 8 0.00% 98.00%

198 Vulnerable Sedgy Riparian Woodland 86.66 25 173 14.45% 64.54%

851 Endangered Stream Bank Shrubland 0.36 154 1946 7.91% 7.93%

Central Victorian Uplands Bioregion

152 Endangered Alluvial Terraces Herb-rich Woodland/
Plains Grassy Woodland Complex

0.02 19 7030 0.27% 0.27%

68 Endangered Creekline Grassy Woodland 0.94 42 5633 0.75% 0.76%

164 Vulnerable Creekline Herb-rich Woodland 69.11 943 7560 12.47% 13.39%

22 Depleted Grassy Dry Forest 2659.46 31705 223491 14.19% 15.38%

128 Vulnerable Grassy Forest 8.02 68 10080 0.67% 0.75%

23 Depleted Herb-rich Foothill Forest 14402.78 14854 148595 10.00% 19.69%

178 Depleted Herb-rich Foothill Forest/Shrubby 
Foothill Forest Complex

3268.12 480 6353 7.56% 59.00%

71 Vulnerable Hills Herb-rich Woodland 185.33 2251 18407 12.23% 13.24%

47 Vulnerable Valley Grassy Forest 186.45 4503 202516 2.22% 2.32%
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