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27 Lilac Lane, Kennebunkport, ME  04046

X N/A
X N/A

X
X
X

X
07/28/2017 X

X
X

N/A

rear of home
Affordable Wells

October 3, 2003
N/A

X
None

Seller, Prior Disclosure

Portside Real Estate Group, 149 Port Road Kennebunk ME 04043 2072511995 Warwick, James
Rebecca Bassett & Grainne Archer
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27 Lilac Lane, Kennebunkport, ME  04046

X N/A

N/A

N/A

X N/A
X N/A

X N/A
front of house

10/03/2003 06/18/2020 A1 Enviornmental

X
N/A

N/A
X

front of house
10/03/2003 Lavigne Excavation

N/A N/A
X

N/A

X
X

X
HHE-200 says 3 bedroom, inspection done 1/23/07 indicated 4 bedroom system 

Seller, Prior Disclosure

Warwick, James
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27 Lilac Lane, Kennebunkport, ME  04046

Propane, FHW, BB

2003

Jerry's Plumbing &

  Sept 2019

Provencher Fuels

None
includes pool heater

N/A
N/A

N/A

N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A

N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A

N/A

N/A
N/A

X
X
X

X
X

X
X

X

X

chimney for wood stove, mother board of Baxi heating system replaced 11/2014
Seller, Prior Disclosure

X

N/A

N/A N/A
N/A

Warwick, James
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27 Lilac Lane, Kennebunkport, ME  04046

N/A

None
Seller, Prior Disclosure

X
X
X
X
X

N/A X
None

Seller, Prior Disclosure

X
 2007 Inspect It 1st

1.8 pci
none needed

Radon test by prior owner
Seller, Prior Disclosure

X
N/A

N/A
N/A

None
Seller, Prior Disclosure

X
None

Seller

Warwick, James
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X
N/A

X
N/A

X
N/A

N/A

X
X
X

None
Seller, Prior Disclosure

X
50' ROW from Beachwood Ave

legal description

X
Association

N/A
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X
N/A

X
X

propane tank
2003
2017
2003

None observed 
None

X
X

X
pipe burst during the winter, Servpro cleaned, owner replaced flooring

X

X N/A
X

X

X
X

None

Seller, Prior Disclosure, Deed
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Property abuts Kennebunkport Conservation Land Trust 
Road cost $600 in 2019-2020

X

James  Warwick N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A
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