
НОВОЕ ЖИЛЬЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ ПРЕКЛОННОГО ВОЗРАСТА
в кампусе Laguna Honda

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ 
ПОЖИЛЫХ 
В рамках поддержки стремительно растущего числа пожилого населения в г. 
Сан Франциско организация «Mercy Housing California» (MHC) была выбрана 
городом и округом Сан Франциско для разработки доступного жилья для пожилых 
людей на территории кампуса больницы «Laguna Honda» с доступными услугами 
медицинского бытового ухода. Кампус представляет замечательные возможности 
для строительства доступного и качественного жилья для малоимущих пожилых 
людей, доступ к разным уровням ухода и строительство нового дневного 
стационара для детей и взрослых.

MHC обслуживает 22 комплекса для пожилых людей в Сан Франциско, в которых 
насчитывается свыше 2,054 жильцов преклонного возраста, и может оценить 
местный проект с точки зрения эксперта.

СТРЕМЛЕНИЕ ПОМОГАТЬ СООБЩЕСТВУ 
Mercy Housing самыми разными способами стремится вовлечь местное 
сообщество в процесс строительства, привлекает соседей, общества по 
соседству и местных лидеров, использует письменные и электронные средства 
коммуникации. Для соблюдения рекомендаций по охране здоровья в связи с 
COVID-19 Mercy Housing добивается участия в виртуальных мероприятиях, 
направляет электронные письма, обычные письма почтой и выкладывает 
информацию на веб-сайте lagunahondasenior.org.

375 LAGUNA HONDA 
BOULEVARD,  
SAN FRANCISCO, CA 
94116  
 

ТИП ОБЪЕКТА  
Жилищный комплекс для 
самостоятельных пожилых людей 
и людей, нуждающихся в уходе
 

ЕДИНИЦ ЖИЛЬЯ 
УТОЧНЯЕТСЯ

КОНТАКТНОЕ 
ЛИЦО 
Тим Данн
заместитель директора  
по жилищному строительству
415.355.7113
tdunn@mercyhousing.org

Организация MHC - самый опытный владелец/управленец 
доступного жилья со спектром услуг. 
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В СФЕРУ УПРАВЛЕНИЯ «MERCY HOUSING CALIFORNIA» 
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ  
«MERCY HOUSING»
«Mercy Housing California» (MHC) - это некоммерческая 
организация, занимающаяся строительством жилья 
в штате Калифорния, миссия которой заключается в 
строительстве и укреплении здорового сообщества. 
Организация «Mercy Housing» занимается строительством 
и сохранением доступного жилья для калифорнийцев 
с 1981 г. На сегодняшний день во владении и под 
управлением организации MHC находятся 151 
уникальных комплексов, в которых обслуживают свыше 
19,600 жильцов.

MHC завоевала признание благодаря выдающимся 
проектам, управлению качеством и моделям организации 
обслуживания пожилых людей при участии широкого 
круга государственных и частных организаций, среди 
которых «American Institute of Architects», «Institute on 
Aging» и «California Alliance for Retired Americans».

Mercy Housing Management Group (MHMG) курирует 
отдельную программу жилья для пожилых людей. MHMG 
стремится к предоставлению услуг по управлению 
жильем высокого качества, что соответствует ее 
философии, согласно которой каждый человек имеет 
право на уважение, сохранение достоинства и место, 
которое можно было бы назвать домом. 

MHC и MHMG являются филиалами организации «Mercy 
Housing, Inc.» (MHI), государственной некоммерческой 
организацией, которая занимается строительством, 
управлением жилья и обслуживанием жильцов, 
основанной шестью конгрегациями женских религиозных 
организаций, включая «Daughters of Charity», «Sisters of 
Mercy» и «Sisters of St. Joseph of Orange». Ассоциация и 
ее вклад в Калифорнии.  

с региональными представительствами 
в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и 
Сакраменто

MERCY HOUSING CALIFORNIA  
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЖИЛЫХ 
КОМПЛЕКСОВ
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