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Please note that this RFP Response was prepared and 

submitted in late March 2009.  In the ensuing 21 

months much of the information in the Response has 

become outdated. 

 

For example, the Response included two options for 

redevelopment of the M. M. Washington School, as well 

as the nearby buildings.  As another example, the 

project schedule included in the Response is no longer 

applicable. 

 

However, while much of the information has changed, 

the primary proposal, affordable senior housing with a 

senior/community center, remains. 
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������������	
��������������������
�������������	������ �!



�����������	
��		���������



�����������	
��		���������



�����������	
��		���������



�������������	
��������������������������������� ��� �! ����"����������������������#�� �



������������		���
������������������������������������ �
��!����"������#�$���%�� �
�&�%���!�����'���&��%(�$�����)���%�'��)���%���������*�+�,�� �(�-���&���*.��.� ���/%����$'���������$������������������� 0��'12�'������3�� �)��� ���%��)�������%�� ���%%����#� &))��%�#���
%4���!�����'$'5 �6'$'7��� ����#���%�������%���8�%�����#�%���9�&:%���'��������/�!�������+�%����%���2��+����&��%(�%���&/��%�����������)���%��#�%���

�.� ���/%���2����� �%�4��.��������%�& �� %���!�&%�(�&������%���8�%����)����%��%�#��%&�� �����##����!��� ��������& ��/����&��%(�����+�����  ���%��4��- ������&��%(� %�3���������+��%�3��)������������ %��/����%������&��%�� �%��%�+�� ����4��.���������(�&����(�&���##��% �%�����%����)������� ���������&��%(�����+�����  ���%���%��%�� ��� � %��%�+�%���&��/����%��)������� &)������)�����(������%��������&�%������ ����� ��+���������!����������� %�����#��&�� &�  ��%��%��� ���������&��%(4��.������������/��)�� �������%���.� ���/%����$'������+�%��;<����%��� �+�%����%���$'����3�%�%��%���)��( ��&����� ��#�$'��� ����% ������(����(�!� � 4�*�%���+�����'12�'������3��� ������=�����'12>)�����(� %��� ������� ����������  ���%� 4�����.�������� %���/����&��%(�)��%����������)��(����������3�#��+����%��%�� ��))��%&��%(�%���:%�����&���������%��%���9�&:%���'��������/�!��������#�%���2��+�'���&��%(4��.�� &))��%�+�( �%��!�%%��� ������&�����&��%(�%���&/���&������(��#�+��3#����������)���%����%��%��� �����+�����3�#��+����%����#�&�%#&������%��� ��)�+�%��%�� �����%���8�%�����##��%4�.���:%�����&���:)��  �����#� &))��%�%��(�&�#������)�����/�+�( �%��!���/���)��(���%�����?�!� %�!���%(�%��$� %��%��� ����% ������)��/��� �%��%�+������ ��)�������%����+�%�������&�!��� 3��� �%�����)�%����/�����%������/��+�%�����������!(�)�������/�%����+�%��������)�%��)� �%��� 4��'12�'������3��� ����� &�  �+�%���% �.��3#����$�����)���%�@��/��� �� )��#����(�%���'12�'������3�AB���2%�)�'������'��%������2�&%��'�)�%���2%���%������� ���#����%�%��%�%�� �!�&�)���%�#��� &�  �+������ ��!���/����&��%��%�����)��(������&��%(4��.��+������%����))��%&��%(�%���:)�����&���##��% �%�������C&���#�����������&�� �+��� &�  #&��(����%��&����)��(���%����� 4��.�����������%���%���&����  �����#���)���%�� ������� )�� �!���%(��������3�#��+����%��������%��� ��)�%��%�� ��&%&���(�!���#�����#���& ��%���'$'������� %��#�����%����� ����% �+�%����%������&��%(4����2������(�� �2%�)����.��/�$���%���.��3#����D��%��%��� ����



������������		���



������������		���


������������������������������ ���!�� "���#����$�%���&�!��'�&���"�����(�  '��&)%�����* ��&(�*��&�������+�,�-�!�)�.���'��+//�!���0&���%(�������%������������� ���!1+�&������(�'�������.0��0��!�*���!���&��!'**�&��&2���"����(%(3!�4(%(5���!����$��&������&���6�&�����$�&���7'8&��(��������0�"������,�&����&���9��,���  '��&)�&��'0��&����������* ��&��$�&����/�!���0&���9������!�&�2��:�'����&���6�&����*���$��&'�!�����$$���"���!������'!��0���  '��&)����,�����!!����&��&��&��!�!'**�&�����$��' �!!����&��� *����&�������!��$�����. �����!,�&��!*������� *��!�!���&��!��,������'����"��������!�����&�0��2/�����;$�,���&��&����**�&'��&)�&��,�;,�&��)�'����!&��0���  '��&)�*�&�������&��&����**�&'��&)�&���8&�����'�������&��&���7'8&���(��������0�"������$�&���9��,�(�  '��&)2�:�'�*����&��'!��&���&���&!��$�!� ���$��'!'���!!$'��*�0� !�����*������&��!��!�����!����<!�&���&��&���!�������'!��0���  '��&)��!��0�&��<*���&2��9� ���$�&��!��*�0� !�����'��1= #���$�&!(���;>*�?���*�0� &��&����*!�!����!,�&���� �&������� �������!�'��!$���"���$�&!�*�0� !�&��&����*�,�&��*�!��*&����'0���!&!���&�����0)�"���!�$��������� ��2= �)����������&&�!�?������'��&������*�0� &��&���!'�!�&��&���������"���$������!,�&���� �&������ �!�;��,��"�'&�������� �;��&���"�!&�'!���$�����������"����!�'��!�$������!!��0�*�!��*&����'0!�������'���0�&�����!&!2= @���&����'��&����A�0� !�<�A� �&�!�����&�)��0��0�&��'0�����!' ����'��&������ *��0�!���� �����������&���!�$$��&��0������*�!��!29� ���$��'�*�0� �!'���!!�!�����'��������!��0������ ��&������������A�&%��8&��@��*B��,<C��� �9'"!��)4�C95�������'�!����0�����������������. �����!��0����0�'0������0��*&���!2/��������$����&�&��&�)�'���'&���6���'"�'�*��&�$��!'���!!�&��"��0�&��!� ��*�!�&����'&�� �!�&��&������/�!���0&���9����������&���6�&����A���27��!�*�D��&,��������,�'!&��,�;�������)�����&����)��'&�'� �!!���,�������!'��0�&��&�������!����&!��$�&����  '��&)����"���$�&�$� �����&��,�����!!�����������E'���&)��$���$�2�+�&������(�'��������.0��0��!�������&���&��'��������'�!1�4�5�!��������������� ���D'!&���F�4"5�!*��&���������0�$�����F�4�5�������&���F�����4�5��8���������������&�0�&)��������;�$�,���&��� *�� ��&��0�&��!�����'�!�&��"'���������&���!��*&��&��!� '&'���)�"���$������$��'!��&���(%(����� �!&��$�����&����!����&!�,�&����&�����  '��&)2/�������0��&����&�"'&��&������� ���������  '��&)�0�,&�����&���%�!&��&��$�(��' "���&��'0��&��!���&��&���29������)� 
/���)�G��;�H����A�!����&��#���$�&!�.���!!�I�'*



������������		���



������������		���



������������	�
�������������������������	��������������������



������������	�
�������������������������	��������������������



������������	�
�������������������������	��������������������



������������	�
�������������������������	��������������������



�����������	
������������������������������ !""!��� #$#%&$'%())(


