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AC switch board intermittently goes off. Quoted $800 to replace switch board. 
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Y
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Imperial Oaks Park POA, Inc.
(281) 296-8000.

$500 year X

N

Y

N

N

N

N

Y

N

Litigation against HOA, not property, buyer is encouraged to contact the HOA for further info

Property Located in Lone Star GCD. For 
more
information regarding this district please
call 855-426-4433.

N
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Detectors have been brought to code for age of home.
x

X

March 18, 2021 General 3rd Party Inspection Joe Langston 37

Evan Steven Lauren Stevens

9/21/21 9/21/21
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