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The accuracy of information in this report is dependent on aforementioned MLS system(s) for time periods specified, and cannot be guaranteed.  Some listings may have been marketed 
previously under a different listing agreement (these are not reflected in Days on Market).  This report is a useful source for estimating property values, particularly when taking into account 

items such as location, property/lot size, architectural style and property condition.  Report is protected by U.S. Patent #7,076,448 by RSP-USA, Inc.  For a professional market analysis, 
please call Sandy Raines and Ron Cadieux.
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