ПЕРЕСЕЧЕНИЕ 7-Й УЛИЦЫ И УЛИЦЫ БРЕННЕН

АПРЕЛЬ 2020 Г.

Новое доступное жилье для малоимущих семей и одиноких граждан

"Mercy Housing" выдвигает инициативы по развитию программ обеспечения
малоимущих семей, а также семей и отдельных граждан, которые остались без
жилья, доступным жильем высокого качества. Проектный объект, расположенный
на пересечении 7-й улицы и улицы Бреннен, будет заниматься обслуживанием
ограниченного количества хозяйств и включать такие жилищные условия, как
частное пространство внутри здания и снаружи, управление собственностью и
круглосуточный пункт дежурства персонала, программу обслуживания жильцов
для оказания поддержки взрослым гражданам, семьям и детям, а также зоны
коммерческого обслуживания.
"Mercy Housing California" - один из наиболее опытных владельцев жилья
для малоимущих семей с предоставлением услуг.
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ "MERCY HOUSING CALIFORNIA" СЕЙЧАС НАХОДЯТСЯ
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Семья и поддержка
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Организация "Mercy Housing" стремится привлечь местное сообщество к процессу
строительства и развития, используя самые разнообразные подходы, в том числе
передает информацию через соседей, местные организации и местных лидеров,
а также через бумажные и электронные средства связи. В рамках соблюдения мер
социального дистанцирования в связи с эпидемией COVID-19 организация "Mercy
Housing" не планирует проводить собрания с личным присутствием или иные
способы личного взаимодействия. Сообществу будет предоставлена возможность
получать информацию через электронные средства связи, например, электронную
почту, а также веб-сайт центра на пересечении 7th and Brannan: 7thandBrannan.org
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ "MERCY HOUSING"

"Mercy Housing California" (MHC) - это некоммерческая
организация, занимающаяся строительством жилья
в штате Калифорния, которая видит свою миссию
в создании и поддержке здорового сообщества.
Организация "Mercy Housing" занимается строительством
и управлением доступного жилья для калифорнийцев уже
более 30 лет. На сегодняшний день в собственности и под
управлением "MHC" находятся 141 жилой комплекс, в том
числе свыше 9500 квартир по всему штату, где обитают
более 19400 жильцов.
Организация "Mercy Housing Management Group" (MHMG)
, которая возьмет на себя функции по управлению
собственностью, готова предоставить качественные
услуги по управлению собственностью в соответствии
с принципами компании, которые гарантирует всем
жильцам право на уважение, чувство собственного
достоинства и место, которое они могли бы назвать
домом. "MHC" и "MHMG" являются дочерними
структурами "Mercy Housing, Inc.", государственной
некоммерческой организации жилищного строительства,
обслуживания жильцов и управления собственностью,
основанной шестью женскими религиозными
конгрегациями, включая "Дочерей милосердия", "Сестер
милосердия" и "Сестер Святого Иосифа (Джозефа)
Оранского".
Организация "MHC" известна исключительным дизайном,
контролем качества и моделью предоставления услуг
с привлечением широкого круга государственных и
частных организаций, в том числе Национальной
ассоциации домостроителей, "Affordable Housing Finance"
и Американского института архитекторов.
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