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31. Community consists of privately maintained streets

X

HOA CCR's and Bylaws

X

Cusick Management
330.00 month

704-544-7779 / jpressley@cusickcompany.com 
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STATE OF NORTH CAROLINA
MINERAL AND OIL AND GAS RIGHTS MANDATORY DISCLOSURE STATEMENT
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