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1.0 PURPOSE 

 
As a steward of Seattle’s park land and an environmental role model to Seattle’s community, Seattle 
Parks and Recreation aims to provide landscapes for park patrons to enjoy that are sustainable in their 
design, construction, and maintenance practices.  Sustainable landscapes utilizing native plants conserve 
plants and trees that are native to the Cascadia region; protect and provide wildlife habitat and a healthy 
ecosystem; achieve utility conservation and integrated pest management goals.   
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2.0 ORGANIZATIONS/INDIVIDUALS AFFECTED 
 

2.1 Staff who design, construct, and maintain Seattle Parks and Recreation landscapes. 
 

2.2 Consultants, landscape architects and park designers hired by the Department to design park 
landscapes. 

 
3.0 POLICY 
 

3.1 Seattle Parks and Recreation will strive to achieve sustainability in all landscape design, 
construction and maintenance in order to: 
i. Help balance human and ecological interests; 
ii. Use more plants that are naturally adapted to local climate and soils; 
iii. Mitigate the effects of urbanization and improve habitat for indigenous plant and animal 

communities;  
iv. Contribute to the Northwest’s sense of place; 
v.   Provide a forum for education and understanding ecological value in natural and developed 

landscapes. 
 
 
4.0 DEFINITIONS 

 
4.1 Native plants are defined as those originating in the Cascadia Bioregion.  The Cascadia Bioregion 

(also referred to as the Pacific Northwest Bioregion) encompasses all or portions of Washington, 
Oregon, Idaho, California, Nevada, Wyoming, Montana, Alaska, British Columbia, and Alberta.  
The Cascadia Bioregion claims the entire watershed of the Columbia River (as far as the 
Continental Divide), as well as the Cascade Range from Northern California well into Canada 
(Attachment 1). 

 
5.0 RESPONSIBILITY 
 

5.1 Each Park and Recreation division that designs, constructs or maintains landscapes shall provide 
targets annually to the Superintendent that demonstrate the division’s commitment to increasing 
the use of native plants in developed parks and natural areas.  

 
6.0 PROCEDURE 

 
6.1 Seattle Parks and Recreation aims to achieve landscapes with 80% native plantings in developed 

parks through all design, construction, and maintenance, with the following exceptions:  
6.1.1 athletic fields,  
6.1.2 designated community and horticultural gardens (eg. P-Patches and Japanese Garden),  
6.1.3 parks and arboreta with horticultural plant collections and interpretive displays,  
6.1.4 significant floral displays, historic and cultural landscapes such as Olmsted parks,  
6.1.5 parks with vegetation management plans not conducive to a native vegetated landscape, or  
6.1.6 other parks as approved by the Superintendent.  

 
6.2 Natural areas within parks shall continue 100% native plantings in design, construction, and 

renovation.   
 



'?�

6.3 For horticultural projects designed and/or constructed, the application of the 02950-01 “The Design 
of Plantings within Functional Landscapes” checklist is required if one or more of the following 
criteria is met: 

6.3.1 The project will change plant species utilized over 80% of a planting area that is 1,000 
square feet or larger in total area addressed by project;  

6.3.2 The project will change irrigation requirements (e.g., discontinues or adds in-ground 
irrigation, discontinues or adds hand-watering);  

6.3.3 The project disturbs lands on or adjacent to critical areas. 
 

 
7.0 APPENDICES 
 

7.1 Reference:  02950-01 “The Design of Plantings within Functional Landscapes” 
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