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 L’AORIF - l’Union Sociale pour l’Habitat d’Ile-de-France est l’association professionnelle au service des organismes Hlm 

d'Ile-de-France (Association des Organismes hlm de la Région Ile-de-France). L’Association régionale Hlm regroupe les 
organismes de logement social œuvrant en Ile-de-France et adhérant à l'une des fédérations de l'Union Sociale pour l'Habitat 
(nom d’usage de l’Union nationale des fédérations d’organismes d’Hlm). 

L’AORIF d’Ile-de-France regroupe 143 organismes de logement social franciliens et est en charge de la déclinaison régionale 
des grandes priorités nationales, représente les organismes dans les différentes instances de décision et de réflexion et défend 
les intérêts de la profession Hlm en assurant un partenariat avec les décideurs politiques et financiers (État, élus, financeurs...). 
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