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5600 Brush Creek Rd., Riner, VA  24149
LAUREL RIDGE PT TR 5 totaling 7.956 acres

Michael J. Perdue Carolyn L. Perdue

RE/MAX 8, 712 N. Main Street Blacksburg, VA 24060 540.320.1328 866.322.6181 Brush Creek Rd -
Desi Sowers
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