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  a survey report, seller's disclosure/statement,
school zone info., MLS Report, tax data report or appraisal report.

surveyor, builder, seller (s), school district, MLS, county appraisal district or appraiser.

errors and omissions are possible. If you have any
questions, you are advised to contact the appropriate source of the information in question.
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