
�������	 �	� 2��	� 3�	��
����.;;((( ���� +������	 ��+;�����'��;���������<D��'�;

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

�����	
������� �� ��

�� ��� ���������

*� �������	 �������	� ������� ��������� ��� �� ��"�!# � �% �& �� �	� 	
 ��������� �%����
�� �(�� �& ���	�� �������	� �	� ������� " (��+� �� ������� �� �� ) ���� �� �	�� (��� 	�
������ �� )�� " �� ���+�� ����&��	���� �� �� �����	�� �& 	�� ���������� �%���� )� �� ��� 	�� ��
�&� �� �����	�� �� �� �	� 2��	� 3�	�� ()��� �&���� )��( &�� 	�������	� ��&��'	���� 

���	�� ��	��&�� �& �������	� ������� 	� -����� &��' ���� �%���'�� �� � ��"�!I� 

��
����	 ��������
���� ���������
�!

�"� #$%&"'��% �� '������ () &)*�$+( ("� ����������� ��
����	 �����
���� ���������
,�-#'.� /"((#!��,,,0�#)%0��%.�*�'0.)���)*�$1�%��������*(�'+<�%)#�%(23���&+)�$%��4 5)% �1#)%('*(
�*5)%1'(�)* '-)$( ���&+)�$%�� %�6$�%�� -2 +', ("'( 1'2 '55�&( ("� -$2�%7� ��&���)* () #$%&"'��
("� %�'+ #%)#�%(2 ���&%�-�� '-)��0

��� ��	�
�� ��
��� �
������ 	����������	 �� ���	
��� 	���� �� �
��
�
� ���
���
�� �������
�
�����	�� �� �� ������ � ��� �! �� ���� �� 	
��

�" ���# 
! ���������� $� � ���� ����
�
������ �� ���%
��� 
� � ����&'# !	���� ��(��)������ ��%
�� $��� 
�!��*�� �! �� �
��� ���
�$�
��
��� 	���� �� �� 

8(�� 8(��

�	� �	�

��� ��
�����
�� ��
��� ���	�������� 
������ �� 	����������	 �! �
�����	��� �� ���	
��� 	����
�� �
��
�
� ���
���
�� ������� �
�����	�� �� �� ������ � ��� �! �� ���� �� 	
��

�" +�
���

��# 
! �� �	������� 
� �
" ���������� $� � ���� ���� �
������ �� �

" �� ���������� $� � ����
���� �
������ $	 �� �)��� 
� �� ���������� �� ���%
��� 
� � ����&'# �� �	������� !	����
��(��)������ ��%
�� $��� 
�!��*�� �! �� �
��� ��� �$�
��
��� 	���� �� �� 

�����	�� �����	��

�	� �	�
��8� �+ $#;!$;!# +J !!

����������������������������������������������� (��� B��D��'H )� B��7���- �!I$#$ D�&�� A�� ��	�, D�	��, A�����	� =I$GC ���((( B��7���- ��' ��������������

190 Summit Ridge Rd, Christiansburg, VA  24073-4440
Lewis Correll Lots Lot 2

Sarah K. Merryman

Summit Ridge -

**Basement takes on water in heavy rain**
**Subject property sold as-is.**  

DocuSign Envelope ID: ACCB4177-3F78-4A54-8193-3E6AECCB253B
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