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4365 Thaxton Road, Pulaski, VA  24301
LOT 38 SWANSEA PARK ADDITION

Jordan C. Christensen Melissa C. Christensen

Thaxton Road -

Subject property sold as-is and where-is.  Seller will make no repairs based on inspections or appraisal.  

DocuSign Envelope ID: 186B0273-3C0E-47E9-9BAC-80714158EF56
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