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AGL MODIFIED PIPELINE ALIGNMENTS

25 - 26 September 2013

Note:
CL = Cleared landscapes
HLRF = Hunter Lowland Redgum Forest (EEC)
SOFF = Swamp Oak Floodplain Forest (EEC)
* = introduced species

Seaham

Family Botanical Name Common Name CL HLRF SOFF CL SOFF CL
MAGNOLIOPSIDA  (Flowering Plants)
Dicotyledons
Apiaceae Centella asiatica Indian Pennywort x

Daucus glochidiatus Native Carrot x x x
Apocynaceae Parsonsia straminea Common Silkpod x
Asteraceae Bidens pilosa* Cobblers Pegs x x x

Carthamus glaucus* Glaucous Starthistle x
Cotula coronopifolia* Water Buttons x x
Onopordum acanthium* Scotch Thistle x x x x
Senecio  madagascariensis * Fireweed x x x x x
Solenogyne bellioides x

Campanulaceae Wahlenbergia gracilis Sprawling Bluebell x x
Caryophyllaceae Stellaria media Chickweed x x x
Casuarinaceae Allocasuarina glauca Swamp Oak x x

Allocasuarina torulosa Forest Oak x
Convolvulaceae Dichondra repens Kidney Weed x
Ericaceae- Leucopogon juniperinus Prickly Beard-heath x x
  Styphelioideae
Euphorbiaceae Breynia oblongifolia Coffee Bush x
Fabaceae- Bossiaea scortechinii 
   Faboideae Glycine microphylla Small-leaf Glycine x

Glycine tabacina x x
Hardenbergia violacea Purple Coral Pea x
Trifolium repens White Clover x x
Vicia sativa Common Vetch x x

TomagoBrandy Hill
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AGL MODIFIED PIPELINE ALIGNMENTS

25 - 26 September 2013

Note:
CL = Cleared landscapes
HLRF = Hunter Lowland Redgum Forest (EEC)
SOFF = Swamp Oak Floodplain Forest (EEC)
* = introduced species

Seaham

Family Botanical Name Common Name CL HLRF SOFF CL SOFF CL

TomagoBrandy Hill

Fabaceae- Acacia brownii Heath Wattle x
   Mimosoideae Acacia falcata x

Acacia filicifolia Fern-leaved Wattle x
Acacia gladiiformis Sword Wattle x
Acacia irrorata Green Wattle x

Gentianaceae Schenkia spicata Spike Centaury x x x
Goodeniaceae Goodenia hederacea Forest Goodenia x
Lobeliaceae Pratia purpurascens Whiteroot x
Malvaceae Sida rhombifolia * Paddy's Lucerne x x x x x
Myrsinaceae Anagallis arvensis * Scarlet Pimpernel x x x x
Myrtaceae Corymbia maculata Spotted Gum x x

Eucalyptus agglomerata Blue-leaved Stringybark
Eucalyptus amplifolia subsp. 
amplifolia

Cabbage Gum x

Eucalyptus crebra Narrow-leaved Ironbark x x
Eucalyptus moluccana Grey Box x
Eucalyptus punctata Grey Gum x
Eucalyptus tereticornis Forest Red Gum x
Eucalyptus umbra Broad-leaved White 

Mahogany x
Melaleuca linariifolia Flax-leaved Paperbark x
Melaleuca styphelioides Prickly-leaved Tea Tree x

Oxalidaceae Oxalis perennans * x x
Plantaginaceae Plantago lanceolata* Lamb's Tongues x x x x x
Polygalaceae Acetosella vulgaris Sheep Sorrel x x

Persicaria hydropiper Water Pepper x x
Proteaceae Persoonia levis Broad-leaved Geebung x

Persoonia linearis Narrow-leaved Geebung x

52



AGL MODIFIED PIPELINE ALIGNMENTS

25 - 26 September 2013

Note:
CL = Cleared landscapes
HLRF = Hunter Lowland Redgum Forest (EEC)
SOFF = Swamp Oak Floodplain Forest (EEC)
* = introduced species

Seaham

Family Botanical Name Common Name CL HLRF SOFF CL SOFF CL

TomagoBrandy Hill

Rubiaceae Morinda jasminoides Sweet Morinda
Opercularia hispida Hairy Stinkweed x x

Sapindaceae Dodonaea viscosa subsp. 
angustifolia

Sticky Hop-bush
x

Solanaceae Solanum linnaeanum* Apple of Sodom x x
Verbenaceae Lantana camara * Lantana x x

Verbena bonariensis* Purpletop x x
Monocotyledons
Cyperaceae Carex appressa Tall Sedge x

Schoenus apogon Common Bog-rush x x
Luzuriagaceae Eustrephus latifolius Wombat Berry x
Hemerocallidaceae Dianella caerulea var. caerulea Blue Flax-lily x
Juncaceae Juncus acutus* Sharp Rush x x x

Juncus kraussii Sea Rush x x x
Juncaginaceae Triglochin striata Streaked Arrowgrass x
Lomandraceae Lomandra filiformis Wattle Mat-rush x
Orchidaceae Microtis sp. x
Poaceae Andropogon virginicus * Whisky Grass x x

Aristida vagans Threeawn Speargrass x
Briza minor * Shivery Grass x x x x x
Cynodon dactylon Couch x x x x x
Echinopogon ovatus Forest Hedgehog Grass x
Imperata cylindrica Blady Grass x
Pennisetum clandestinum Kikuyu Grass x x x x
Phragmites australis Common Reed x
Themeda australis Kangaroo Grass x
Cymbopogon refractus Barbed Wire Grass x
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AGL MODIFIED PIPELINE ALIGNMENTS

25 - 26 September 2013

Note:
CL = Cleared landscapes
HLRF = Hunter Lowland Redgum Forest (EEC)
SOFF = Swamp Oak Floodplain Forest (EEC)
* = introduced species

Seaham

Family Botanical Name Common Name CL HLRF SOFF CL SOFF CL

TomagoBrandy Hill

Poaceae Dichelachne micrantha Shorthair Plumegrass x
Paspalum dilatatum Paspalum x
Lolium perenne Perennial Ryegrass x x
Microlaena stipoides Weeping Grass x
Stenotaphrum secundatum * Buffalo Grass x

FILICOPSIDA (Ferns)
Adiantaceae Adiantum aethiopicum Common Maidenhair x

Adiantum hispidulum var. 
hispidulum

Rough Maidenhair

Cheilanthes sieberi  subsp. 
sieberi x

Dennstaedtiaceae Pteridium esculentum Common Bracken x x x
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