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Park Dedication Fees (per new home) 
  Single Family Multi-Family 
Santa Rosa $10,000  $7,300  
Hayward $11,953  $9,653  

�
�
�
�
��
�
�

Required Park Dedication – City of San Francisco 

Parkland as part of development 1 SF of Park per 90 SF of development* 

OR 
In-lieu Fee  $0.80 per 1 SF of required park dedication 

 

*Applies to Residential Districts in SOMA, Service Light Industrial and Secondary Office (RED, RSD, SPD, SLR, SLI, SSO) 
�

Required Park Fees - San Francisco 
Rincon Hill - Residential $11/SF 
Downtown Area - Commercial/Office $2/SF 
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