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2414 Ridge Rd., Blacksburg, VA  24060
PHASE:2 RAMBLE RIDGE SEC I PH II LOT 11

Robert E. StClair Jessica L. StClair

Ridge Rd - 2414

**Subject Property Sold As-Is**
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