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�"#�$ #�% ��%�� ��� �� ����� �$ &'( �� %�%%��  ��� ��  %�)�� ��*%�� �� %���%�� ������� ��%�� �� ��+�� ���� �����%��, �� ��� ��%�� � ���%�%������
��������� �� ���� %  ��� �%�%� ��� ���� ��%�� � �� ��� �� �� ������- &.( � ��� ��� �� % �/�*� ���* �� ��� ��� �/ ����� ��� ��%�� '01.23��� ��
#�/1������� ��%���, �/��� ���� %� ���*�� ������ ��  ��� ����� ��� ��%�� '01.23&�(&''( �� �� #�/1������� ��%��� ��� ��%�� � ������ � ����
������� ����� ��� ��%�� '01.23&�(&'.( �� �� #�/1������� ��%���- &0( �  ��� �� � ������ �� �� ���%�%�� ��  �� %�%��� �� � ������ �� ��4�%��� �� ����
������� �� ������� ��� �� ���� %� �%�� �� ������� ���- &5( �  ���%��6  ���, �/  ���, ��  ��� �� ������� ���, ���%%�� �� �� ���� ����%��� �� ��- &7( � ��� ���
�� � �%���%��� %� �� ���� � �� �� ��*%�% ��%�� �� � �������6 � ��, )����%�� �%�, ��� ��+��� �%�, �� �� - &8( � ��� ��� ��  %�)�� ��*%�� �� %���%�������
������� � �� ���+���� �� �� ����� %�� � � � ���� ��� �� %���%�� � � �� � �� ��*��% ���- �� &3( �  ��� �� ��%*���+�� ���� �������!

���%�� '2132. �� �� 9��� ������� ��%��� �� �� ������� ���� �� 	������� &:���%�� '2132.;( ��4�%�� �� �  �����
�� �  %�)�� ��*%�� �� %���%�� ������� &:�� �������;( ���%+�� � ���� �����, �� �� ������ ����%�) %�� � ������ ��  ���,
�� � ���* ����% ��� ��� �������� �� �� 	������� 9��� � �� ��**%  %��, 	���	�

&�( � ��%�� ������� ����%%�� �% ��� ���  ��*�� �% %�) ��� ����� %�����%�) ���� ����� , �� %����*�%�� ��
��%�� ��  ����� �� ����� �������)� %� ����%�� � �� ������%�)$
&%( <��� ���  ����  � �* , %�����%�) ��  ����� �� ��� ����� ����, ���� ���*��  � �* , ���  ��%�����
 � �* -
&%%( =� ���%��-
&%%%( ��������  � �* , %�����%�) �� ����, ���� , ����� , ������%�� ��� ��� �� �*��-
&%+( ���*�%�), �����%���, ���%�), ��� �%� ����%%��%�)  � �* -
&+( =��� �%�� �� ����1�� ���%�) %� �� -
&+%( >��� � � *��� -
&+%%( ?�@����� �� ��)����� *���%�� , %�����%�) � �� � , ����1�� �� ��%�, �����, �����)�����  ���)� ��� ,
��� �%��� �� �����%�� -
&+%%%( ��� ���� *���%�� ����� , %�����%�) ���� ����� , �� ��%�� ��  ����� �� ����� �������)�-
&%/( <����� ��  *��� ����* $

'! �%�� ���+%�� �� ����* %� �� �+�� �� � ����� ���)�-
.! ��� �+�� '2 ���� ���- ���
0! %� ����� �������, ���  �����, �*��� �� % �� ��% %��������%�) �  %�����A�� � ���� ��� � � ���)1
�%�� ����%� � ��4�%��� %� ��� 	������� ��*� �� .2'B- ���

&/( =� �� ������� ���%� �� �� ��*�� %�� �� � ��  %� ���� ��� ���, +��%��%��, �� ����, �� ����� �����
�����%��, ������ � ������ *���/%�� ����* % %� ����� �� �� �������!

:>��� ����� ; ����� ���%�� '2132. *��� *���%�� ����� %� ���� ������� �� �� %*���+�*�� � ���� ������� ��$

&%( � ����� ����� �� ��� ������ �� �/����� � � ����%� �� �� ��+� �� � ������� +% ��� %� ���%��, ���
&%%( <���� �� � � ���� � �� ����� ��  ���� �� �� ����� �� �� ������� �� �� �������, %�����%�) � ���� ��
%�+%�� �� �� �����-

�
&�( � ��%�� �% ���%*��  ��*�� ���+%�%�) ��$

&%( �/��� ��� ���� ����� �� ��%�� ��  ����� �� ����� �������)�, ��  ����� *��� �� ����� ���%�� ��
������%� � � �� ����%%�� �� �� ���� ������� �� ��� %*���+�*�� �� �� ���� �������- ���
&%%( #�� ����� �%�� �� ����%+%�) �� ���� ������� :� % ,; �%� ��� ����� , %�����%�) ���� ����� , �� *�� �/% ,
�/��� � �����% � ���+%��� %� �� ������ ��  ��� �� �� �������!

C.2'8,#�� D����� ���%�� ���� �  ��%�%�� �� 9��>#"9�E, =��!
#�% ����**����� ���* % �� ������� �� #�� D����� ���%�� ���� �  ��%�%�� �� 9��>#"9�E, =��! ��� % ��� � � �� *�*��� ����!

���+%�� ��%%�� �� �� � ���*  ����� �� �� �����!
D���9 F��* 
 '05. ��%�� � ���%� , ������� �% ��� ��� 1 	� ��)� ' �� . ������0A.2'8
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� �� %*� �� �% ��� ��� �� �% ���%*��  ��*�� % ���%+���� � ��� &:�� �����;(, ��� ��� ��4�%��� � ��� ���  %)� �
��%�� ���������)�*�� �� ����%� �� �� �% ��� ��� �� �% ���%*��  ��*�� ��%��  ���� �� %������� %� �� ������ �
�� ������ ��  ���!

���%�� '2132. ������ ���+%�� �� � ����� ��� ����%+� �� �% ��� ��� �� �% ���%*��  ��*�� �� �� ������ ����%�)
%�� � ������ ��  ��� ��� �� ��+� �� �%)� � �� �%�� �� ������ �� �� ���� �� %����*�%�� ����%��� %� ��
�% ��� ��� �� �% ���%*��  ��*��!

G�� ��� ������ ��%�%�� ��, %� ����%� �%���* ���� , ��� ��+� �� �%)� � �� �%�� ���� ������ �%� ��  ����� %� ��
 ����� ��%� � ���%+�� � ��� �� ��%�� ������� ����%%�� �% ��� ��� �� �% ���%*��  ��*��! ���%�� '2132. ���+%�� 
�� � ����� ��� ��� �� ����%+� �� �% ��� ��� �� �% ���%*��  ��*�� �� �� ������ ����%�) %�� �� ������ �� ��
������%%���� �%)�, ���� ��%�� ��%�� � ��  ����� ��  �����6 �)��$

&%( #� �� �%�� �� ������ � ��� %*� ������ �� ����%� �� �� �% ��� ��� �� �% ���%*��  ��*�� �� �%�%� 7
��� ������%�) ����%� �� �� �% ��� ��� �� �% ���%*��  ��*��- ���
&%%( #� �� %**��%�� ����� �� ��� ���� % *��� �� ������ �� �� ������!

G��� �%)� � �� �%�� �� ������ ����� ���%�� '2132. ��*%��� %� �� �/���% �� ������ *��%�) � ��%�� ����%��%�� �
� ������ ��� � *��)�)� ����, %� �� ������ �% ��� � %� ��%%�) � �� ������ �� %*� ����%��%�� % *��� �� �� �%)� �
�� �%�� ��*%��� ��  ��*%  %�� �� �� ����%��%�� �� �%�%� 7 ��� ������%�) ����%� �� � ��%�� �% ��� ��� ���* �
������ ��� �� ����%+�� ���� ����%��%�� ��� � *��)�)� ����, %� �� ������6 �% ��� ���  �� �� ���� �%)� � �� �%��
��*%��� � �� ��� �� �� 7 ��� ���%��!

G��� �%)� � � ����� ����� ���%�� '2132. *�� �� �� ��%+�� %� �� ������ ��� ��� ��*��� ��%+�� % +�%�!

G��� �%)� � �� ����� � ��*%��� �� ������ ����� ���%�� '2132. ��� ��%+�� ������ %+��� %� �� �/���% �� ������$

&%( ��� %�) �� ��������� �� ���, ��%���+�� ����� �%� , %� �� �+�� �� �  ���- ��
&%%( "��������, %� �� �+�� �� � ��� � �%� ��%�� � ������ �!

#�� %����*�%�� ����%��� %� �� ������� ����%%�� �% ��� ���  ��*�� % �� ����� ���%�� �� ��  ����� ��� �� ��
����� ���%�� �� �� ���� � �� ������ ��  ��� ��� ��, %� ���! � �% ��� ��� �� ��  ����� % �� �  �� %�� ��� ��
%� ���%�� �� �� %��������� �����  %���� ��*� %� ���%�� ��*����! G��  ����� ��� %��� ���%�%�)  ��� �� %� ���%��!
#�� %����*�%�� ����%��� %� � �% ��� ���  ��*�� �� ��  ����� % �� � ������� �� ��  ����� � � �� ����%%�� �� ��
������� �� ��%�� ����%%�� ��  ����� �� �� ����� �������)� �� ���� ����%%��, %�����%�) ���� ����� , �� ��%�� ��
 ����� �� �� ����� �������)�! #��  ����� % �� ��4�%��� � �������� �� ���+%�� �� %��������� %�+� %)�%�� ��
%� ���%�� �� �� ������� %� ����� � *��� �� �% ��� ��� ��4�%��� �� ���%�� '2132.! #��  ����� % �� �%���� ��� ��
�����, %��������� �� �*%  %�� %� �� �% ��� ���  ��*�� %� �� �����, %��������� �� �*%  %�� �� �� �� ���� %����*�%��
�� �� �� �%�%� �� ����� �������)� �� ��  ����� �� �� ���+%��� � ��  ����� �� � �%�� ���� �  ���%�%�� %� ���%��
'2132. &%( �� &H(!

G�� *�� �% � � ���%� �����  %���� ��+%�� ���� �� ������� �� ���%� �� %� ���%�� �� �� �������!

#�� ����� %)��� �����& ( ���  �����& ( ���������)� ����%� �� �% ��%�� �� �� ��� %��%���� ����� ��� ���������)�
�� �� ���� � �� �%��� ��& ( ��*�� ����� ��+� %����*�� �� �����& ( ��� ��  �����& ( �� �� �����& (6 �%)� ��� ��
 �����& (6 ���%)�%�� ����� ���%�� '2132.!

������6 �%)����� ����� �����6 �%)����� ��������

������6 �%)����� ����� �����6 �%)����� ��������

�)��6 �%)����� ����� �)��6 �%)����� ��������

C.2'8, #�� D����� ���%�� ���� �  ��%�%�� �� 9��>#"9�E, =��!
#�% ����**����� ���* % �� ������� �� #�� D����� ���%�� ���� �  ��%�%�� �� 9��>#"9�E, =��! ��� % ��� � � �� *�*��� ����!
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Electric and Gas Usage for 10412 Edgewood Ave 

 

 



3523(57< '(6&5,37,21
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5()86(�81,76
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3523(57< $''5(66 5()86(�$5($

3(5������2)�$66(660(17
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7$;$%/(�$66(660(17
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YOU CAN VIEW AND PAY�YOUR BILL�ON THE INTERNET AT DSSV.montgomerycountymd.gov/UHDOSURSHUW\WD[

3/($6(�5(7$,1�7+(�723�3257,21�)25�<285�5(&25'6�

&KHFN�KHUH�LI�\RXU�DGGUHVV�FKDQJHG
	�HQWHU�FKDQJH�RQ�UHYHUVH�VLGH�

$&&2817����������������������������/(9<�<($5����� �������$02817�'8(

$02817�3$,'

%,// �

0DNH�&KHFN�3D\DEOH�WR�
0RQWJRPHU\�&RXQW\��0'

'8(�
3/($6(�,1',&$7(�$02817�%(,1*�3$,'

7$;�������������&/$66

���

Total Annual Amount Due :

5(7851�7+,6�3257,21�:,7+�3$<0(17

'HSDUWPHQW�RI�)LQDQFH
'LYLVLRQ�RI�7UHDVXU\

���&RXUWKRXVH�6TXDUH��6XLWH����
5RFNYLOOH��0'������

+RXUV�������D�P���������S�P�
0RQ����)UL�

   1

    382,433

41090451

01035573 2021 0.00
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REAL PROPERTY CONSOLIDATED TAX BILL

5"9�1&3*0%������������������������
'6--�-&7:�:&"3

13*/$*1"-�3&4*%&/$&

MORTGAGE INFORMATION
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SEE REVERSE
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�������������$0 0RQWJRPHU\�&RXQW\�0'���(VWLPDWHG�5HDO�3URSHUW\�7D[�6\VWHP

KWWSV���ZZZ��PRQWJRPHU\FRXQW\PG�JRY�HVWLPDWHGWD[�9LHZ'HWDLO�DVS["3DUFHO&RGH �������� ���

3ULQWHG�RQ�������������������$0

5HDO�3URSHUW\�(VWLPDWHG�7D[�
DQG�2WKHU�1RQ�WD[�&KDUJHV�

D�QHZ�RZQHU�ZLOO�SD\�
LQ�WKH�ILUVW�IXOO�ILVFDO�\HDU�RI�RZQHUVKLS

$&&2817�180%(5� ��������

3523(57<� 2:1(5�1$0( 0$11,1*�'(11,6�-��5'�	�0�(

$''5(66 �������('*(:22'���$9(�

6,/9(5�635,1*���0'�����������

7$;�&/$66 ��

5()86(�,1)2 5HIXVH�$UHD��5�

5HIXVH�8QLW��

7$;�,1)250$7,21�

7$;�'(6&5,37,21 /<���3+$6(�,1�9$/8( /<���5$7( (67,0$7('�)<���
7$;�&+$5*(
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�������������$0 0RQWJRPHU\�&RXQW\�0'���(VWLPDWHG�5HDO�3URSHUW\�7D[�6\VWHP

KWWSV���ZZZ��PRQWJRPHU\FRXQW\PG�JRY�HVWLPDWHGWD[�9LHZ'HWDLO�DVS["3DUFHO&RGH �������� ���

�������

�������7KH�IROORZLQJ�IRRWQRWH�UHIHUHQFHV�DSSO\�RQO\�LI�WKH�WDEOH�DERYH�KDV�D�IRRW�QXPEHU�UHIHUHQFH�

��� 3KDVH�LQ�YDOXH�FRPHV�IURP�WKH�GDWD�EDVH�DW�WKH�0DU\ODQG�'HSDUWPHQW�RI�$VVHVVPHQWV�DQG�7D[DWLRQ�KWWS���ZZZ�GDW�VWDWH�PG�XV���5HDO

3URSHUW\�'DWD�6HDUFK��7KH�SKDVH�LQ�YDOXH�LV�IRU�WKH�QH[W�ILVFDO�\HDU��LI�DYDLODEOH��RWKHUZLVH�WKH�SKDVH�LQ�YDOXH�LV�IRU�FXUUHQW�ILVFDO�\HDU��

��� 7D[�UDWHV�FRPH�IURP�WKH�FXUUHQW�SURSHUW\�WD[�ELOO��ZKLFK�DOVR�PD\�LQFOXGH�VHYHUDO�QRQ�WD[�FKDUJHV��DW�WKH�ZHE�SDJH�RI�WKH�&RXQW\

*RYHUQPHQW
V�'HSDUWPHQW�RI�)LQDQFH��KWWSV���ZZZ�PRQWJRPHU\FRXQW\PG�JRY�ILQDQFH��/RRN�IRU�D�OLQN�WR��3D\�RU�YLHZ�\RXU�SURSHUW\�WD[

ELOO�RQ�OLQH���

��� &RXQW\�3URSHUW\�7D[�LV�WKH�VXP�RI�WKH�*HQHUDO�)XQG�WD[�DQG�VHYHUDO�VSHFLDO�IXQG�WD[HV��

��� $OO�QRQ�WD[�FKDUJHV��IRU�H[DPSOH�6ROLG�:DVWH��:DWHU�4XDOLW\�3URWHFWLRQ��%D\�5HVWRUDWLRQ�)XQG��:66&��DUH�WKH�FKDUJHV�LQ�WKH�FXUUHQW

ILVFDO�\HDU��7KHVH�FKDUJHV�PD\�EH�GLIIHUHQW�LQ�WKH�QH[W�ILVFDO�\HDU���

��� 7KLV�SURSHUW\�LV�ORFDWHG�LQ�DQ�H[LVWLQJ�GHYHORSPHQW�GLVWULFW��(DFK�\HDU�D�VSHFLDO�GHYHORSPHQW�GLVWULFW�DVVHVVPHQW�PXVW�EH�SDLG�

(IIHFWLYH�HYHU\�-XO\��VW��WKH�UDWH�ZLOO�FKDQJH�EDVHG�RQ�FKDQJHV�LQ�WKH�SURSHUW\�DVVHVVPHQW�DQG�GHEW�VHUYLFH�UHTXLUHPHQWV��0RUH

LQIRUPDWLRQ�LV�DYDLODEOH�LQ�WKH�)$4�VHFWLRQ�RI�WKLV�ZHEVLWH��

��� <RX�PXVW�XSGDWH�WKH�HVWLPDWH�IRU�WKH�SURSHUW\�WD[HV�DQG�RWKHU�QRQ�WD[�FKDUJHV�

D�� (YHU\�-XO\����EHFDXVH�WKH�WD[�UDWHV��SKDVH�LQ�YDOXHV��DQG�RWKHU�QRQ�WD[�FKDUJHV�ZLOO�RU�PD\�FKDQJH��$1'�$/62�

E�� ,Q�HDUO\�-DQXDU\�LI�WKH�FDOFXODWLRQ�XVHG�WKH�SKDVH�LQ�YDOXH�IRU�WKH�FXUUHQW�ILVFDO�\HDU�LQVWHDG�RI�WKH�SKDVH�LQ�YDOXH�IRU�WKH�QH[W

ILVFDO�\HDU��EHFDXVH�6'$7�KDG�QRW�\HW�VSHFLILHG�WKH�SKDVH�LQ�YDOXH�IRU�WKH�QH[W�ILVFDO�\HDU��7KLV�RFFXUV�LQ�WKH�SHULRG�-XO\����

HDUO\�-DQXDU\�LQ�WKH�WKLUG�\HDU�RI�WKH�WKUHH�\HDU�DVVHVVPHQW�F\FOH���

��� 7KLV�SURSHUW\�LV�ORFDWHG�LQ�D�SURSRVHG�GHYHORSPHQW�GLVWULFW��$W�VRPH�GDWH�LQ�WKH�IXWXUH��GHYHORSPHQW�GLVWULFW�WD[HV�PD\�EH�OHYLHG�WR�SD\

GHEW�VHUYLFH�RQ�ERQGV�LVVXHG�WR�EXLOG�LQIUDVWUXFWXUH�LQ�WKH�GLVWULFW��,W�LV�LPSRUWDQW�WKDW�SURSHUW\�RZQHUV�UHFRJQL]H�WKDW�WKLV�DGGLWLRQDO�WD[

PD\�EH�OHYLHG�LQ�WKH�IXWXUH��7KH�UDWH�LQGLFDWHG�DERYH�LV�DQ�HVWLPDWH�DQG�ZLOO�FKDQJH�RQFH�WKH�GLVWULFW�LV�FUHDWHG�DQG�ERQGV�DUH�LVVXHG�

0RUH�LQIRUPDWLRQ�LV�DYDLODEOH�LQ�WKH�)$4�VHFWLRQ�RI�WKLV�ZHEVLWH��

��� 7KH�3URSRVHG�(VWLPDWHG�7RWDO�LQFOXGHV�DOO�DFWXDO�DQG�SURSRVHG�WD[HV�DQG�QRQ�WD[�FKDUJHV�UHODWLYH�WR�WKLV�SURSHUW\�

��� 7KLV�LV�D�RQH�WLPH�FKDUJH�DVVHVVHG�DJDLQVW�WKLV�SURSHUW\�DQG�LV�QRW�DQ�DQQXDO�IHH��,W�VKRXOG�EH�SDLG�EHIRUH�WKH�SURSHUW\�LV�VROG�DQG�ZLOO

UHPDLQ�GXH�XQWLO�SDLG�

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



0217*20(5<�&2817<�&,5&8,7�&2857��6XEGLYLVLRQ�3ODWV��02��3ODW������06$B6����B������'DWH�DYDLODEOH�������������3ULQWHG������������

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

���	
��������




�������������$0 0DWUL[

KWWSV���PDWUL[�EULJKWPOV�FRP�0DWUL[�5HVXOWV�DVS["F $$($$$'$4$$$$$$$$$5$4$$$(0$$$$*$J$$$$4�1'<[%J0$$$$%0J<($$$$$M« ���

�u;�bo�v �;�| �ŏ�Ɛ�o=�Ɛ �_;1h;7�Ə �ѴѴ�ŏ��om;�ŏ��-]; �m;Ŋ�bm;�7bvrѴ-�

5HVXOWV0DS&ULWHULD ¡ƛń

	bvrѴ-�� �-|� �r;u�r-];$JHQW���� � �

3XEOLF�5HFRUGV � 7D[�+LVWRU\ � 6DOH�	�0RUWJDJH � )ORRG�5HSRUW � /DVW�/LVWLQJ � 3XEOLF�5HFRUG�2QO\�3URSHUW\�+LVWRU\ � 0DSV �

������(GJHZRRG�$YH��6LOYHU�6SULQJ��0'�������
����

8QLQFRUSRUDWHG 7D[�,'�������������

9LHZ�&RPSDUDEOH�3URSHUWLHV

6XPPDU\�,QIRUPDWLRQ

2ZQHU� 'HQQLV�-��UG�$QG�0�(�0DQQLQJ
2ZQHU�$GGUHVV� ������(GJHZRRG�$YH
2ZQHU�&LW\�6WDWH� 6,/9(5�635,1*�0'
2ZQHU�=LS��� ����������
2ZQHU�2FFXSLHG� <HV
2ZQHU�&DUULHU�5W� &���

3URSHUW\�&ODVV� 5HVLGHQWLDO
$QQXDO�7D[� ������
5HFRUG�'DWH� ��������
6DOH�$PRXQW� �������
%RRN� ����
3DJH� ���
7D[�5HFRUG�8SGDWHG� ��������

*HRJUDSKLF�,QIRUPDWLRQ

&RXQW\� 0RQWJRPHU\��0'
0XQLFLSDOLW\� 8QLQFRUSRUDWHG
+LJK�6FK�'LVW� 0RQWJRPHU\�&RXQW\�3XEOLF�6FKRROV
7D[�,'� ������������
7D[�0DS� -3��
7D[�,'�$OW� ����������
&LW\�&RXQFLO�'LVW� ��

/RW� ��
4XDO�&RGH� $YHUDJH
6XE�'LVWULFW� �
/HJDO�6XEGLYLVLRQ� 1257+:22'�3$5.

$VVHVVPHQW�	�7D[�,QIRUPDWLRQ

7D[�<HDU� ����
&RXQW\�7D[� ������
$VPW�$V�2I� ����

$QQXDO�7D[� ������
7D[DEOH�/DQG�$VPW� ��������
7D[DEOH�%OGJ�$VPW� ��������
6WDWH�&RXQW\�7D[� ������

7D[DEOH�7RWDO�$VPW� ��������
6SHFLDO�7D[� ����
5HIXVH�)HH� ����

&ODVV�&RGH� ��

/RW�&KDUDFWHULVWLFV

6T�)W� ������
$FUHV� ������

=RQLQJ� 5��
=RQLQJ�'HVF� 5HVLGHQWLDO��2QH�

)DPLO\

%XLOGLQJ�&KDUDFWHULVWLFV

5HVLGHQWLDO�7\SH� 6WDQGDUG�8QLW
5HVLGHQWLDO�'HVLJQ� ��6WRU\
6WRULHV� ����
7RWDO�8QLWV� �
$EY�*UG�)LQ�64)7� �����
%HORZ�*UDGH�8QILQ
64)7�

���

0RGHO� 6WDQGDUG�8QLW
)LUHSODFH�7RWDO� �
3RUFK�'HFN� 'HFN
3DWLR�'HFN�7\SH� 'HFN
*DUDJH�&RQVW� )UDPH
&RROLQJ� 6HSDUDWH�6\VWHP
%OGJ�&RQGLWLRQ� $YHUDJH

)XOO�%DWKV� �
7RWDO�%DWKV� ���

([WHULRU� 6LGLQJ���$OXP�9LQ\�
)UDPH

6WRULHV�'HVF� �

5RRI� 6KLQJOH��
&RPSRVLWH

)LUHSODFH� <HV
)LUHSODFH�7\SH� ��6WRU\�)UDPH
3DWLR�'HFN�64)7� ���
+HDW�'HOLYHU\� %DVHERDUG
3URSHUW\�&ODVV
&RGH�

5

%DVHPHQW�7\SH� <HV��7\SH
8QNQRZQ�

*DUDJH�7\SH� <HV��7\SH
8QNQRZQ�

6HZHU� 3XEOLF
<HDU�%XLOW� ����
7RWDO�%HORZ�*UDGH
64)7�

���

7RWDO�*DUDJH�64)7� ���

6HF���&RQVWUXFWLRQ� 6HF���$UHD� �� 6HF���6WRU\�7\SH� �
6HF���'HVFULSWLRQ� ��6WRU\�1R

%DVHPHQW
6HF���'LPHQVLRQV� 6HF���7\SH�

6HF���&RQVWUXFWLRQ� 6HF���$UHD� ��� 6HF���6WRU\�7\SH�
6HF���'HVFULSWLRQ� 'HFN 6HF���'LPHQVLRQV� 6HF���7\SH�
6HF���&RQVWUXFWLRQ� 6HF���$UHD� ��� 6HF���6WRU\�7\SH� �
6HF���'HVFULSWLRQ� ��6WRU\�1R

%DVHPHQW
6HF���'LPHQVLRQV� 6HF���7\SH�

6HF���&RQVWUXFWLRQ� 6HF���$UHD� ��� 6HF���6WRU\�7\SH� �
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6HF���'HVFULSWLRQ� ��6WRU\�1R
%DVHPHQW

6HF���'LPHQVLRQV� 6HF���7\SH�

6HF���&RQVWUXFWLRQ� 6HF���$UHD� ��� 6HF���6WRU\�7\SH� �%
6HF���'HVFULSWLRQ� ��6WRU\�ZLWK

%DVHPHQW
6HF���'LPHQVLRQV� 6HF���7\SH�

&RGHV�	�'HVFULSWLRQV

/DQG�8VH� 5�5HVLGHQWLDO
&RXQW\�/HJDO�'HVF� 1257+:22'�3$5.

8VH�7\SH� ��6WRU\�1R�%DVHPHQW

0/6�+LVWRU\�

7KH�GDWD�RQ�WKLV�UHSRUW�LV�FRPSLOHG�E\�%5,*+7�IURP�YDULRXV�SXEOLF�DQG�SULYDWH�VRXUFHV��7KH�GDWD�RQ�WKLV�LV�QRW�D�OHJDO�IORRG�GHWHUPLQDWLRQ��(UURUV�PD\
H[LVW�LQ�DQ\�ILHOG�RQ�WKLV�UHSRUW��LQFOXGLQJ�RZQHU
V�QDPH��WD[�DPRXQWV��PRUWJDJH�KLVWRU\��DQG�SURSHUW\�FKDUDFWHULVWLFV��9HULI\�WKH�DFFXUDF\�RI�DOO�GDWD�ZLWK

WKH�FRXQW\�RU�PXQLFLSDOLW\�
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