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͵ͳͻ�������������  	������� ͺǡͲͶ�Ϊ��	 � ̈́ͳǡͷͲǡͲͲͲ   ����������Ȁ������������� 
���������ǡ�����  �  �-ʹ��-������������������������    ͺͷͻ-ͺͷ-͵ͲʹȀͺͷͻ-ͺͷ-͵Ͳ͵Ͷ��������������������������������������������������������
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�����ʹ 

 

ͶͲ����������������� 	�������� ͳͺǡͳͻʹ�Ϊ���	  ̈́ͳͻǤͲͲȀ�	�	�����������  ������������Ȁ������������� 
���������Ͳͺʹ    �-ͳ       ͺͷͻ-͵͵ͺ-ͺͷͲͲȀͺͷͻ-ͺͷ-͵Ͳ͵Ͷ 

���������ǡ���    �-ͳ���������� 

����������������������� 	������� ͳ͵Ǥͺ�Ϊ��������-ͳ�  ̈́ʹͷͲǡͲͲͲȀ�����   ������������ 
���������ǡ���           ͺͷͻ-͵͵ͺ-ͺͷͲͲ 
        ����������Ȁ�����	���������� 

��������������  	�������� ͳǡͲͺͷ�-�ͷǡʹ�Ϊ��	 ̈́ͳͻǤͷͲȀ�	�	�����������  ���������� 
ͳͲͳ�����������������  � �-ͳ       ͺͷͻ-ͺͷ-͵Ͳʹ 
���������ǡ���      

͵ʹͷ����������������� 	�������� ͵ǡ͵ͻͶ�Ȁ�ͳ͵ǡͳͷ�Ϊ��	�-�ͳ���	�����̈́ͳͷǤͲͲ�-�̈́ʹͳǤͲͲȀ�	  ���������� 
���������������    ʹǡͺͲͺ�-�ͻǡͷ�Ϊ��	�-�ʹ���	�� ����E�t>z�Z�EKs�d���>K��z ͺͷͻ-ͺͷ-͵Ͳʹ��������������������������������������������������������
���������ǡ���    �-ʹ� 

ͳͷ��Ǥ������������� 	�������� ͳǡʹͺ�Ϊ��	  ̈́ͺǤͷȀ�	   ���������� 
���������ǡ���     �����      ͺͷͻ-ͺͷ-͵Ͳ͵ʹ 
 

ͳͻʹ������������� 	����������� ǡͷͲʹ�Ϊ���	�-  ̈́ͳͲǤͷͲȀ��	�   ���������� 
������͵ͲͲ  �-ͳ     	������������
����  ͺͷͻ-ͺͷ-͵Ͳʹ��������������������������������������������������������
���������ǡ���     

����������������������� 	�������� ������ͷͲͲ�-�ͳǡͶͻͳ�Ϊ��	 ̈́ͳͷǤͲͲȀ�	�Ϊ����  ������������Ȁ�����������
͵Ͳͳ�	�������������   �-͵       ͺͷͻ-͵͵ͺ-ͺͷͲͲȀͺͷͻ-ͺͷ-͵Ͳ͵ʹ 

���������ǡ�������  ϰй��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ�ƚŽ�WƌŽĐƵƌŝŶŐ��ƌŽŬĞƌ 

����������������������� 	�������� ������ͲͲ�-�ʹǡͶͷͲ�Ϊ���	 ̈́ͳͷǤͲͲȀ�	�Ϊ����  ������������Ȁ�����������
͵Ͳͳ�	�������������   �-͵   ���������������   ͺͷͻ-͵͵ͺ-ͺͷͲͲȀͺͷͻ-ͺͷ-͵Ͳ͵ʹ 

���������ǡ�������  ϰй��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ�ƚŽ�WƌŽĐƵƌŝŶŐ��ƌŽŬĞƌ   

͵ͳʹͲ������������ � 	�������� ǡͶ�Ϊ��	 � ̈́ͳͻǤͷͲȀ�	�	�����������  ���������� 
���������������   �-ͳ   ʹ���	�����-������������  ͺͷͻ-ͺͷ-͵Ͳʹ 
���������ǡ��� 

ͳͲͲͲ�������������������Ǥ 	�������� ͻǡͲͲ�Ϊ��	 � ̈́͵ǤͷͲȀ�	����   ������������� 
��������ǡ�����  �  ����������  
������������������������ ͺͷͻ-ͺͷ-͵Ͳ͵͵��������������������������������������������������������
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���������������  	������� ����������������������� ̈́͵ͲͲǡͲͲͲȀ���������������������������������������� 
�������������Ǥ�Ƭ����ʹͷ   �������ǡ����������������Ƭ��������������������  ���ͺͷͻ-͵͵ͺ-ͺͷͲͲ�������������������������������������������������������
���������ǡ���    �-�   

͵ʹͷ����������������� 	�������� ͵ǡ͵ͻͶ�-�ͺǡͶͳ�Ϊ��	�-�ͳ���	� ̈́ͳͷǤͲͲ�-�̈́ʹͳǤͲͲȀ�	  ���������� 
���������������    �-ʹ�       ͺͷͻ-ͺͷ-͵Ͳʹ��������������������������������������������������������
���������ǡ���     

͵ͳͻ�������������  	������� ͺǡͲͶ�Ϊ��	 � ̈́ͳǡͷͲǡͲͲͲ   ����������Ȁ������������� 
���������ǡ�����  �  �-ʹ��-������������������������    ͺͷͻ-ͺͷ-͵ͲʹȀͺͷͻ-ͺͷ-͵Ͳ͵Ͷ��������������������������������������������������������

�		�������������ȋ���������Ȍ 

ͳͳͳ��������������� 	�������� ͵ǡͲͲͲ�Ϊ��	  ̈́ͳͶǤͲͲȀ�	�Ϊ�	�����ǡ�����������Ƭ ������������� 
������������ǡ���   ��ϐ���   ��������������   ͺͷͻ-ͺͷ-͵Ͳ͵͵ 

Ͷͷ��Ǥ��������������Ǥ 	�������� �-ͳ   ̈́ͳͻǤͲͲȀ�	�	�����������  ������������Ȁ������������� 

���������ʹͲͲ    ͻǡͻͲͲ�Ϊ���	  ͳ���	���� ��������������  ͺͷͻ-͵͵ͺ-ͺͷͲͲȀͺͷͻ-ͺͷ-͵Ͳ͵Ͷ 
���������ǡ���    ͶͷǡͲͲͲ�Ϊ���	  Ͷ���	�����-���������������Ȁ��������������������������	���� 

ͳͲͲͲ�������������������Ǥ 	�������� ͻǡͲͲ�Ϊ��	 � ̈́͵ǤͷͲȀ�	����   ������������� 
��������ǡ�����  �  ����������  
������������������������ ͺͷͻ-ͺͷ-͵Ͳ͵͵��������������������������������������������������������

����������������������� 	�������� ������ͷͲͲ�-�ͳǡͶͻͳ�Ϊ��	 ̈́ͳͷǤͲͲȀ�	�Ϊ����  ������������Ȁ�����������
͵Ͳͳ�	�������������   �-͵       ͺͷͻ-͵͵ͺ-ͺͷͲͲȀͺͷͻ-ͺͷ-͵Ͳ͵ʹ 

���������ǡ�������  ϰй��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ�ƚŽ�WƌŽĐƵƌŝŶŐ��ƌŽŬĞƌ 

����������������������� 	�������� ������ͲͲ�-�ʹǡͶͷͲ�Ϊ���	 ̈́ͳͷǤͲͲȀ�	�Ϊ����  ������������Ȁ�����������
͵Ͳͳ�	�������������   �-͵   ���������������   ͺͷͻ-͵͵ͺ-ͺͷͲͲȀͺͷͻ-ͺͷ-͵Ͳ͵ʹ 

���������ǡ�������  ϰй��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ�ƚŽ�WƌŽĐƵƌŝŶŐ��ƌŽŬĞƌ   

͵ʹͲ������������� 	�������� ʹǡͲͻͶ�Ϊ��	 � ̈́ʹǡͷͲȀ�����   ���������� 
���������ǡ�����    �-ͳ       ͺͷͻ-ͺͷ-͵Ͳʹ��������������������������������������������������������

ʹͶ͵�	������������� 	�������� ͳǡʹͲͲ�-�͵ͻǡͲͲͲ�Ϊ��	�� ̈́ͳʹǤͲͲȀ�	�Ϊ����  ���������� 
���������ǡ���    �-ͳ       ͺͷͻ-ͺͷ-͵Ͳʹ 

�����������������������Ǥ 	�������� ǡͳͷͷ�Ϊ���	  ̈́ͳʹǤͲͲȀ�	�Ϊ����  ������������� 
͵͵Ͳ�������	������������   Ͷǡ͵Ͷͷ�Ϊ���	  ̈́ǤͲͲȀ�	�Ϊ����   ͺͷͻ-ͺͷ-͵Ͳ͵͵ 
��������ǡ����    ͷǡͷʹͷ�Ϊ���	  ̈́ͶǤͲͲȀ�	�Ϊ���� 
     ����������   



 
 
&Žƌ�DŽƌĞ�/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ��ŽŶƚĂĐƚ͗ 
 

dŝŵ�,ĂǇŵĂŬĞƌ 
ϴϱϵ-ϯϯϴ-ϴϱϬϬ�KĸĐĞ 
ϴϱϵ-ϯϯϴ-ϴϱϬϬ��Ğůů��� 
ƚŚĂǇŵĂŬĞƌΛŚĂǇŵĂŬĞƌĐŽŵƉĂŶǇ͘ĐŽŵ 

�������������������� 
 

ͻͷͲ��������������  	�������  ͳǤͳ������  ̈́ͳǤͷͲȀ�	  �-͵���   
  

�ůŝĐŬ�,�Z��ƚŽ�ůŝŶŬ� 
ƚŽ�ŽƵƌ�ǁĞďƐŝƚĞ 

����������Ȁ������������Ȁ�	����������� 

����������������������� 	������� ͳ͵Ǥͺ�Ϊ��������-ͳ�  ̈́ʹͷͲǡͲͲͲȀ�����   ������������ 
���������ǡ���           ͺͷͻ-͵͵ͺ-ͺͷͲͲ 

ͳͳͺ͵-����������������Ǥ� �	�������� ͺǡͳͲͲ�Ϊ��	  ̈́ǤͷͲȀ�	�Ϊ����   ������������Ȁ���������� 
���������ǡ����    �-Ͷ       ͺͷͻ-͵͵ͺ-ͺͷͲͲȀͺͷͻ-ͺͷ-͵Ͳ͵ʹ 

 

ͳͳͻͲ���������������� 	������� ͵ǡͶ͵�Ϊ��	�  ̈́͵ͷͲǡͲͲͲ�   ������������� 
������������ǡ���   ͲǤͲ�Ϊ������  ��������   ͺͷͻ-ͺͷ-͵Ͳ͵͵ 

�����������������������Ǥ 	�������� ǡͳͷͷ�Ϊ���	  ̈́ͳʹǤͲͲȀ�	�Ϊ����  ������������� 
͵͵Ͳ�������	������������   Ͷǡ͵Ͷͷ�Ϊ���	  ̈́ǤͲͲȀ�	�Ϊ����   ͺͷͻ-ͺͷ-͵Ͳ͵͵ 
��������ǡ����    ͷǡͷʹͷ�Ϊ���	  ̈́ͶǤͲͲȀ�	�Ϊ���� 
     ����������   

����������������ȋ���������Ȍ 

ͳͷ��Ǥ������������� 	�������� ͳǡʹͺ�Ϊ��	  ̈́ͺǤͷȀ�	   ���������� 
���������ǡ���     �����      ͺͷͻ-ͺͷ-͵Ͳ͵ʹ 

�����Ͷ 

ͷͻͲ��������������� 	������� ʹ͵ǡ͵ͺ�Ϊ��	�  ̈́ͷǡͲͲͲ�   ������������� 
��������ǡ���           ͺͷͻ-ʹʹͻ-ͳͷͲͲ 

ͳͳͻͳ����������������Ǥ� �	�������� ͷǡͺͷͺ�Ϊ��	  ̈́ǤͻͷȀ�	�Ϊ����   ������������Ȁ���������� 
���������ǡ����    �-Ͷ       ͺͷͻ-͵͵ͺ-ͺͷͲͲȀͺͷͻ-ͺͷ-͵Ͳ͵ʹ 

͵Ͳ͵��Ǥ������������ 	�������� ͳǡͺͲͲ�Ϊ��	�-�ͳ���	���� ̈́͵ǡͲͲͲȀ�����   ������������� 
��������ǡ���    ͳǡͷͲͲ�Ϊ��	�-��������� 	��������������������  ͺͷͻ-ͺͷ-͵Ͳ͵͵ 

ͷʹͶ�����������  	����������� ǡͲͲͲ�Ϊ��	�  ̈́ͺǤͲͲȀ�	�Ϊ����   ���������� 
���������ǡ���           ͺͷͻ-ͺͷ-͵Ͳʹ 

ͻͲʹ����������������� 	�������� ͷǡͲͲͲ�Ϊ��	�  ̈́ǤͲͲ�Ϊ�����   ���������� 
���������ǡ���    �-ͳ       ͺͷͻ-ͺͷ-͵Ͳʹ 

https://www.haymakercompany.com/property/details/450


 ����� 

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

͵ͺͷͺ����ͳʹ������ 	������� ͻǤ͵͵Ͷ�Ϊ�������  ̈́ͻͷͲǡͲͲͲ   ������������� 
��������ǡ���           ͺͷͻ-ͺͷ-͵Ͳ͵͵ 

��������  	������� Ǥͳ�Ϊ�������-�����Ͷ ̈́͵ͲͲǡͲͲͲ   ���������� 

���������ǡ����    Ǥʹ�Ϊ�������-�����ͷ ̈́͵ͲͲǡͲͲͲ   ͺͷͻ-ͺͷ-͵Ͳʹ 

����������������������� 	������� ͳ͵Ǥͺ�Ϊ��������-ͳ�� ̈́ʹͷͲǡͲͲͲȀ�����   ������������ 
���������ǡ���           �ͺͷͻ-͵͵ͺ-ͺͷͲͲ 
         

���������������  	������� ����������������������� ̈́͵ͲͲǡͲͲͲȀ���������������������������������������� 
�������������Ǥ�Ƭ����ʹͷ   �������ǡ����������������Ƭ��������������������  ���ͺͷͻ-͵͵ͺ-ͺͷͲͲ�������������������������������������������������������
���������ǡ���    �-�   
 

������������������ 	������� ʹǤͳ�Ϊ�������  ̈́ʹͷͲǡͲͲͲ�   ������������� 
ʹ͵ͷ�Ƭ�ʹ͵�������������   ����������  �����ͺ�Ƭ�ͻ   ͺͷͻ-ͺͷ-͵Ͳ͵͵ 
��������ǡ��� 

������������������ 	������� �����������  ̈́ͺǡͲͲͲ    ������������� 
ͳͳͳ��������������   �-ʹ   ����ͳ    ͺͷͻ-ͺͷ-͵Ͳ͵͵ 
��������ǡ��� 

������������������ 	������� ����������  ̈́ǡͲͲͲ    ������������� 
ͳͲ����������������   �-ʹ   ����ʹ    ͺͷͻ-ͺͷ-͵Ͳ͵͵ 
��������ǡ��� 

������������������ 	������� ͲǤͺ�Ϊ�������  ̈́ʹͷͲǡͲͲͲ   ������������� 
ͳʹͳ��������������   ����������  ����ͳ    ͺͷͻ-ͺͷ-͵Ͳ͵͵ 
��������ǡ��� 

ͻʹͲ��������������Ǥ� ����������� ͷ�-��Ϊ������  ����������������  ����������Ȁ������������� 
�������������    �������������Ƭ�  ����������������� �  ͺͷͻ-ͺͷ-͵ͲʹȀͺͷͻ-ͺͷ-͵Ͳ͵Ͷ 

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

 

Ͷ͵ͷǡ�Ͷʹ��������ͷͻͲ �	������� ʹ���������������ȋ	�����������Ȍ ̈́ͳ͵ͲǡͲͲͲ  ������������� 
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