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9� �!�
�

C�����!� ������ #�
��C��

#�
�����!�

+#�-

9���>

C��%����

���"��F�
 �

+�F-

9 �����

�������

F�
 �+�F-

���������

�F����#�

1 802�#�� !�#� 5G70G7005 .1*440*000 .46H*000 .124*720 563

1 187/�#�I����!�#� 7G78G7007 .50*000 .77*100 .6*067 6/3

1 1706�����"������� 2G75G700/ .14*000 .18*500 .4*718 10H3

7 5152�#�16�	�#� 8G71G700/ .784*000 .22*400 .72*570 553

7 6478�C�!"����
 2G2G7005 .64*000 .45*000 .18*H80 613

7 1215����#� 4G1/G7005 .57*000 .57*/00 .10*582 1013

5 75�J��������#� /G7HG700/ .H4*000 .5/*200 .11*158 563

5 /175�������#� 5G4G700/ .74*000 .1H*800 .8*767 623

5 1258�#��
���#� /G16G7001 .14*000 .12*200 .8*018 1743

/ �/5/�����I�� 4G6G7005 .1/4*000 .42*000 .12*480 /03

/ �1752�J�80�B�#� 17G10G7005 .75*400 .16*600 .4*88/ 643

/ 1/0������#� 8G71G7007 .40*000 .87*/00 .1/*018 1743

4 1H50������	� ��#A 6G72G700/ .1*100*000 .500*000 .H8*000 763
4 7788�J��� ����#� 1G7HG700/ .17*400 .2*500 .7*848 883

4 7/41�� ����#� 7G74G700/ .5*000 .6*100 .7*767 7563

8 /771�C��� ���� 7G7G700/ .114*000 .52*200 .17*/18 5/3

8 8155�9	��
��#� 6G7G7005 .86*400 .//*H00 .1/*582 863

8 /676�����!������ 17G12G7000 .51*400 .55*100 .10*4H7 1043

6 7251�J�B������#� 8G14G700/ ./4*000 .4*800 .1*6H7 173

6 708����

�	����� 5G77G700/ .54*000 .75*700 .6*/7/ 883

6 1/2���I�����!����#� 4G8G7005 .2*400 .17*200 ./*0H8 1413

2 712���B��	
������ 5G51G7005 .7H0*000 .170*000 .52*/00 /13

2 147���#	�����!"�#� 17G10G7001 .6H*000 .40*600 .18*77/ 8/3

2 1H18���B�
����#� 10G10G7007 .5*000 .4*700 .1*88/ 1653

H 128/�J�
���#� 17GHG7005 .2H*400 ./1*100 .15*147 /83

H 86/H�J�#%�
��#� 7G16G700/ .88*H00 ./8*600 .1/*H// 603

H 8802�J�#%�
��#� 17G7G7005 .74*000 ./0*800 .17*HH7 1873

10 101H7�C��"��#� 4G8G700/ .1H0*000 .66*000 .7/*8/0 /13

10 5758�I������ 7G7/G700/ .100*000 .8H*000 .77*020 8H3
10 5276���������� HG74G7001 .110*000 .27*000 .78*7/0 643

�	�����
%�����)

 �������������%�
����������)����!	�9� �!�
�C�����!�&
#�%�
���B�%��B���C�������������

��G�#�
����!��F�������%�F�
 ����������� �����

0���:������$��5:�+�
����+���!��+�����

�����,�����( �
;�����4��������<�
!��+������!���
$�����(��(����%�
=�������( �$'����
!��+���7��1�����
5����3�����>
$'���%���!����-�
$���"���

�����,�����( �
;(���4��������<�
!��+������!���
$�����(���(1��
$'���$'����

!��+���7��1�����
5����3�����>
$'���%���!����-�
$������'
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District 1
������������ /
/ /
6 /9
 9/	/ 9/	* 9/		 9	
� 9	
2 9	
8

5������� 78>#�>7005 70>���>7005 18>C!>7007 14>J��>1H61 78>��>7007 5>���>1H26 16>� �>1H60 75>� �>700/ 1/>� �>1H2/

5����!���� .1*574*000 .1*440*000 .1 .1 .50*000 .71*000 ./*000 .14*000 .1

���:��3���� ./64*/00 .46H*000 .540*000 .77*100 .77*100 .77*100 .1*400 .18*500 .1*400

%��������3���� .147*172 .124*720 .117*000 .6*067 .6*067 .6*067 ./20 .4*718 ./20

1����0�3�?�5! )/@ )2@ �A% �A% 2*@ �A% �A% 9
8@ �A%
0������$�� B9	��29.6/ B9��)99.�* B8�	��./6 B�6*.*) B�6*.*) B�6*.*) B)8./2 B*)9.
� B)8./2

$����"����-�%��� 5*/07 /*72H 7*860 1*168 1*168 1*168 0 1*16/ 0

������+���
����5'4�#�����

�������

����5'4�#�����

�������

����5'4�#�����

�������

����7�#�����

�������

����7�#�����

�������

����7�#�����

�������

F�!����I����

��������


����7�#�����

�������

F�!����I����

��������


0������$����9
 0������$����	2 0������$����9�6
������������'����#������B2	�/	� ������������'����#������B	)�2�
 ������������'����#������B)9�6/	

Spruce Street S Lawrence Street Frankford Avenue

0���:������$��5:�+�
����+���!��+�����

�	�����
%�����)

 �������������%�
����������)����!	�9� �!�
�C�����!�&
#�%�
���B�%��B���C�������������

��G�#�
����!��F�������%�F�
 ����������� �����
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District 2
������������ )9*
 )9)6 )9)/ 2�	6 2�	/ 2�	* 969� 969) 9699

5������� />K��>1H81 71>K �>700/ 11>C!>1H6/ 12>#�>7005 2>� �>7005 10>K 
>1HH2 72>J��>1H64 1/>���>7005 H>K��>700/

5����!���� .1 .784*000 .1 .60*000 .64*000 .6/*000 .1 .57*000 .85*000

���:��3���� .27*000 .22*400 .H5*000 .45*000 .45*000 .47*/00 .57*/00 .57*/00 .57*/00
%��������3���� .78*7/0 .72*570 .7H*680 .18*H80 .18*H80 .18*682 .10*582 .10*582 .10*582

1����0�3�?�5! �A% ))@ �A% 2/@ 29@ 29@ �A% 9
9@ �9@
0������$�� B	�9/6.*2 B	�)*
.)/ B	�*�8.)2 B9�*
9.�2 B9�*
9.�2 B9�)6�.29 B6�/.69 B6�/.69 B6�/.69

$����"����-�%��� 1*147 1*147 1*147 1*020 1*020 1*108 H/0 H/0 H/0

������+���

����

���%��G�

������7�#�����

�������

����

���%��G�

������7�#�����

�������

����

���%��G�

������7�#�����

�������

����

���%��G�

������7�#�����

�������

����

���%��G�

������7�#�����

�������

����

���%��G�

������7�#�����

�������

����7�#�����

�������

����7�#�����

�������

����7�#�����

�������

0������$����*2 0������$������ 0������$����)6

������������'����#������B**�
6
 ������������'����#������B*
�/)* ������������'����#������B)/��89

S 17th Street Dickens Place Tree Street

0���:������$��5:�+�
����+���!��+�����

�	�����
%�����)

 �������������%�
����������)����!	�9� �!�
�C�����!�&
#�%�
���B�%��B���C�������������

��G�#�
����!��F�������%�F�
 ����������� �����
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District 3
������������ 	) 	9 98 *9	2 *9	� *9	) 96)* 96)/ 96)6

5������� 7H>���>700/ 74>K �>700/ 72>K 
>7005 16>E!�>1H25 14>���>1H24 4>���>700/ 7H>K 
>1H26 16>���>7001 />K��>7000

5����!���� .H4*000 .H6*000 .77*000 .1 .1 .74*000 .16*000 .14*000 ./0*000

���:��3���� .5/*200 .5/*200 .12*100 .18*800 .18*600 .1H*800 .12*200 .12*200 .12*200
%��������3���� .11*158 .11*158 .4*6H7 .4*517 .4*5// .8*767 .8*018 .8*018 .8*018

1����0�3�?�5! )2@ )/@ 6	@ �A% �A% 26@ �A% 9	�@ *2@
0������$�� B8	
.	6 B8	
.	6 B*26./� B*)6.86 B**9./) B�96.)	 B*82.9/ B*82.9/ B*82.9/

$����"����-�%��� 620 620 1*520 1*//8 1*42/ 1*//8 1124 1124 1124

������+���
����7�#���

�������

����7�#���

�������

����5�#���

�������

����7�#�����

�������

����7�#�����

�������

����7�#�����

�������

����7�#�����

�������

����7�#�����

�������

����7�#�����

�������

0������$����8	 0������$����9
2 0������$����29
������������'����#������B	
�
6) ������������'����#������B9��*92 ������������'����#������B	/�28


N Preston Street Brown Street S Alden Street

0���:������$��5:�+�
����+���!��+�����

�	�����
%�����)

 �������������%�
����������)����!	�9� �!�
�C�����!�&
#�%�
���B�%��B���C�������������

��G�#�
����!��F�������%�F�
 ����������� �����
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District 4
������������ *)* *)	 *)
 9	)/ 9	)6 9	*
 9)6 9*
 9*	

5������� 6>���>7005 5>E!�>7001 51>K 
>7007 18>E!�>7005 10>C!>7005 50>K �>700/ 17>C!>7000 71>K �>7007 6>���>1H20

5����!���� .1/4*000 .10H*H00 .18H*H00 .54*000 .75*400 .1H*000 .165*040 .40*000 .1

���:��3���� .42*000 .45*H00 .46*600 .16*600 .16*600 .14*/00 .87*/00 .40*000 .41*000
%��������3���� .12*480 .16*7/2 .12*/8/ .4*88/ .4*88/ ./*H72 .1H*H82 .18*000 .18*570

1����0�3�?�5! *
@ *8@ )*@ �9@ 2�@ 69@ )/@ 9

@ �A%
0������$�� B9��)).6
 B9�*	�.)2 B9��	�.6/ B*/6.
2 B*/6.
2 B*
2.	� B9�/�
.9/ B9�)		.	* B9�)*6./6

$����"����-�%��� 1*504 264 1*046 1*177 1*177 1*177 1*820 1*1H/ 1*160

������+���

#%��C��!	��

7'4�#�����

��������L�

E�	�

#%��C��!	��

7'4�#�����

��������L�

E�	�

#%��C��!	��

7'4�#�����

��������L�

E�	�

����7�#�����

�������

����7�#�����

�������

����7�#�����

�������

����5�#�����

#���

����5�#�����

#���

����5�#�����

#���

0������$����	9) 0������$����9
9 0������$����	9*
������������'����#������B)8�2*/ ������������'����#������B	6�699 ������������'����#������B*
�2*/

Green Lane N 60th Street Grape Street

0���:������$��5:�+�
����+���!��+�����

�	�����
%�����)

 �������������%�
����������)����!	�9� �!�
�C�����!�&
#�%�
���B�%��B���C�������������

��G�#�
����!��F�������%�F�
 ����������� �����
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District 5
������������ 98	6 98)
 98)	 		/* 		// 		/6 	**8 	*�9 	*�)

5������� 50>J��>700/ 72>K 
>700/ 4>���>700/ 10>���>1HH1 7H>K��>700/ 7/>K��>1HH4 6>���>7005 74>��>700/ 7>E!�>1HH8

5����!���� .266*/00 .1*100*000 .880*000 .18*400 .17*400 .4*H82 .71*000 .5*000 .1

���:��3���� .76/*800 .500*000 .5H0*000 .2*500 .2*500 .2*500 .6*100 .6*100 .6*100
%��������3���� .26*267 .H8*000 .17/*200 .7*848 .7*848 .7*848 .7*767 .7*767 .7*767

1����0�3�?�5! )9@ 	2@ �8@ �
@ //@ 9)8@ )*@ 	)2@ �A%
0������$�� B2�	/9.2* B2�8)).** B9
�)9).*2 B	98.*8 B	98.*8 B	98.*8 B962.2/ B962.2/ B962.2/

$����"����-�%��� 7*115 1*H40 1*6H0 1*078 1*078 1*078 1*578 1*578 1*578

������+���
����5'4�#�����

�������

����5�#�����

�������

����5�#�����

�������

����7�#�����

�������

����7�#�����

�������

����7�#�����

�������

����5�#�����

�������

����5�#�����

�������

����5�#�����

�������

0������$����6 0������$����9/2 0������$����9*8
������������'����#������B*	�)*/ ������������'����#������B9/�)/2 ������������'����#������B	9�*/)

Rittenhouse Square N Bouvier Street Turner Street

0���:������$��5:�+�
����+���!��+�����

�	�����
%�����)

 �������������%�
����������)����!	�9� �!�
�C�����!�&
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���B�%��B���C�������������

��G�#�
����!��F�������%�F�
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District 6
������������ *		9 *		) *		� /9)� /9)) /9)9 *2	� *2	2 *2	8

5������� 7>��>700/ 15>J��>7005 10>K��>1HH8 H>K 
>700/ 7>K 
>7005 1/>���>700/ 76>#�>1HH8 12>C!>7000 76>K 
>1HHH

5����!���� .114*000 .80*000 .1 .H7*000 .86*400 .24*000 ./5*000 .51*400 .8H*000

���:��3���� .52*200 .52*200 .52*200 .//*H00 .//*H00 .//*H00 .51*700 .55*100 .55*100
%��������3���� .17*/18 .17*/18 .17*/18 .1/*582 .1/*582 .1/*582 .H*H2/ .10*4H7 .10*4H7

1����0�3�?�5! )*@ /�@ �A% *8@ /2@ �)@ 2)@ 9
�@ *6@
0������$�� B9�
	/.
/ B9�
	/.
/ B9�
	/.
/ B9�962.)2 B9�962.)2 B9�962.)2 B6	�.
6 B62�.)	 B62�.)	

$����"����-�%��� 1*/00 1*122 1*122 1*758 1*758 1*758 1*700 1*700 1*700

������+���

����

���%��G�

������7�#�����

�������

����

���%��G�

������7�#�����

�������

����

���%��G�

������7�#�����

�������

����

���%��G�

������7�#�����

�������

����

���%��G�

������7�#�����

�������

����

���%��G�

������7�#�����

�������

����7�#�����

�������

����7�#�����

�������

����7�#�����

�������

0������$����)	
 0������$����)	
 0������$����)	/

������������'����#������B)*�*	9 ������������'����#������B)*�*	9 ������������'����#������B)2�9�)

Devereaux Avenue Charles Street Princeton Avenue

0���:������$��5:�+�
����+���!��+�����

�	�����
%�����)

 �������������%�
����������)����!	�9� �!�
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���B�%��B���C�������������

��G�#�
����!��F�������%�F�
 ����������� �����
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0���:������$��5:�+�
����+���!��+�����

�	�����
%�����)

 �������������%�
����������)����!	�9� �!�
�C�����!�&
#�%�
���B�%��B���C�������������

��G�#�
����!��F�������%�F�
 ����������� �����

District 7
������������ 	6)) 	6)9 	6	8 	9
 	
6 	
/ 9** 9*/ 9*6

5������� 51>K��>1H25 14>K �>700/ 1/>#�>1H27 8>K 
>7001 10>���>1HHH 77>���>700/ 16>#�>700/ 78>E!�>1HH2 8>���>7005

5����!���� .17*400 ./4*000 .17*400 .54*740 .1 .54*000 .1H*H00 .71*400 .2*400

���:��3���� .4*800 .4*800 .4*800 .15*/00 .16*100 .75*700 .17*200 .17*200 .17*200
%��������3���� .1*6H7 .1*6H7 .1*6H7 ./*722 .4*/67 .6*/7/ ./*0H8 ./*0H8 ./*0H8

1����0�3�?�5! �A% 9	@ �A% )6@ �A% //@ /*@ /
@ 9�9@
0������$�� B9*6.
8 B9*6.
8 B9*6.
8 B)�*.)/ B*�	.	9 B/9).�	 B))6.*8 B))6.*8 B))6.*8

$����"����-�%��� H68 H68 H68 1*//0 1*//0 1*//0 1*160 1*160 1*160

������+���
����7�#�����

�������

����7�#�����

�������

����7�#�����

�������

����7�#�����

�������

����

9������G�����

7�#�����

�������

����7�#�����

�������

����7�#�����

�������

����7�#�����

�������

����7�#�����

�������

0������$����92/.
9 0������$����92/.
	 0������$����92/.
	
������������'����#������B99�8
8� ������������'����#������B9	�
2/ ������������'����#������B9	�
2/

N Howard Street E Allegheny Avenue W Lippincott Street
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District 8
������������ 		
 	96 	9/ 9�
 9�	 9�* 989* 989/ 9896

5������� 15>#�>7007 51>���>7005 H>���>700/ 7/>K��>7001 10>C!>7001 71>C!>1H2/ 70>K��>1H26 10>E!�>7007 4>K �>1H/6

5����!���� .1 .7H0*000 .7HH*000 .58*H00 .6H*000 .71*000 .1 .5*000 .1

���:��3���� .170*000 .170*000 .170*000 .40*600 .40*600 .40*700 .4*700 .4*700 ./*000
%��������3���� .52*/00 .52*/00 .52*/00 .18*77/ .18*77/ .18*08/ .1*88/ .1*88/ .1*720

1����0�3�?�5! �A% *9@ *
@ 9)2@ /*@ �A% �A% 92)@ �A%
0������$�� B)�92).)6 B)�92).)6 B)�92).)6 B9�)*
.2� B9�)*
.2� B9�)	2.�) B9)2.�9 B9)2.�9 B9
�.26

$����"����-�%��� 1*672 1*672 1*672 7*822 7*822 7*822 62/ 62/ 62/

������+���

#%��C��!	��

�����%��G�

������7�#�����

�������

#%��C��!	��

�����%��G�

������7�#�����

�������

#%��C��!	��

�����%��G�

������7�#�����

�������

#%��C��!	��

5�#�����

�������

#%��C��!	��

5�#�����

�������

#%��C��!	��

5�#�����

�������

����7�#�����

�������

����7�#�����

�������

����7�#�����

�������

0������$����		2 0������$����	)2 0������$����	
	
������������'����#������B/��	26 ������������'����#������B*	�892 ������������'����#������B	
�2
8

E Highland Avenue W Sharpnack Street W Hilton Street

0���:������$��5:�+�
����+���!��+�����

�	�����
%�����)
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��G�#�
����!��F�������%�F�
 ����������� �����
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District 9
������������ 96/* 96/	 96/
 /2�9 /2*8 /2*2 //
/ //
6 //9


5������� H>C!>7005 4>���>7004 12>���>7005 78>��>1HH6 16>��>700/ 75>C!>1HH8 5>J��>1HH4 7>C!>7005 70>��>1HH7

5����!���� .2H*400 .24*000 .4H*000 ./8*000 .88*H00 .81*000 .57*000 .74*000 ./7*000

���:��3���� ./1*100 ./1*100 ./1*100 ./8*600 ./8*600 ./8*600 ./0*800 ./0*800 ./0*800
%��������3���� .15*147 .15*147 .15*147 .1/*H// .1/*H// .1/*H// .17*HH7 .17*HH7 .17*HH7

1����0�3�?�5! */@ *6@ 2
@ 9
	@ 2
@ 22@ 9	2@ 9/	@ 82@
0������$�� B9�
6/.66 B9�
6/.66 B9�
6/.66 B9�	)*.82 B9�	)*.82 B9�	)*.82 B9�
2).// B9�
2).// B9�
2).//

$����"����-�%��� 1*/78 1*/78 1*/78 1*147 1*147 1*147 1*787 1*787 1*787

������+���

����

���%��G�

������7�#�����

�������

����

���%��G�

������7�#�����

�������

����

���%��G�

������7�#�����

�������

����

���%��G�

������7�#�����

�������

����

���%��G�

������7�#�����

�������

����

���%��G�

������7�#�����

�������

����

���%��G�

������7�#�����

�������

����

���%��G�

������7�#�����

�������

����

���%��G�

������7�#�����

�������

0������$����	/* 0������$����	/2 0������$����	/2
������������'����#������B*	�9/) ������������'����#������B))�/
	 ������������'����#������B))�/
	

Nolan Street N Smedley Street N Smedley Street

0���:������$��5:�+�
����+���!��+�����
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District 10
������������ 9
98
 9
98	 9
98* )	)6 )	)/ )	)* )6	� )6	2 )6	8

5������� 6G14G7005 4G8G700/ 4G72G7005 7G76G700/ 7G7/G700/ 6G1G1H88 6G51G1H86 HG74G7001 17G1G1H81

5����!���� .181*000 .1H0*000 .1 .1 .100*000 .15*400 .1 .110*000 .1

���:��3���� .64*400 .66*000 .66*000 .8H*000 .8H*000 .88*/00 .27*000 .27*000 .27*000
%��������3���� .7/*180 .7/*8/0 .7/*8/0 .77*020 .77*020 .71*7/2 .78*7/0 .78*7/0 .78*7/0

1����0�3�?�5! *2@ *9@ �A% �A% /8@ �A% �A% 2�@ �A%
0������$�� B9�88/.�6 B	�
)/.	� B	�
)/.	� B9�6	*./8 B9�6	*./8 B9�2��.8) B	�9/6.*2 B	�9/6.*2 B	�9/6.*2

$����"����-�%��� 1*//0 1*584 1*584 1*580 1*580 1*580 1*8// 1*8// 1*40H

������+���
����7�#�����

���%

�����G�

������1'4�

#��������%

�����G�

������1'4�

#��������%

����

���%��G�

������7�#�����

�������

����

���%��G�

������7�#�����

�������

����

���%��G�

������7�#�����

�������

#���
�

C��!	��

���%��G�

������7�#�����

�������

#���
�

C��!	��

���%��G�

������7�#�����

�������

#���
�

C��!	��

���%��G�

������7�#�����

�������

0������$����)�8 0������$����)/).
) 0������$����)*6
������������'����#������B*)��6	 ������������'����#������B�)�/9* ������������'����#������B)8��	6

Pearson AvenueDedaker Street Lester Road
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1 802�#�� !�#� .1*440*000 563 .14*517 .172*0H7 B99	�26
.*/ 2)2@ .14*665'/6 B*/9.8) )@

1 187/�#�I����!�#� .50*000 6/3 .42/ .7*/6H B9�68*.22 )	*@ .576'H5 >.748'40 >//3

1 1706�����"������� .14*000 10H3 ./51 .1*7/0 B6
6.�� 966@ .7H/'H7 >.158'15 >573

7 5152�#�16�	�#� .784*000 553 .7*5/0 .71*H00 B98���8.	* 6)/@ .5*7H5'26 B8�).�9 *9@

7 6478�C�!"����
 .64*000 613 .1*/07 .8*1H2 B*�28/.*) )*	@ .641'52 >.840'70 >/83

7 1215����#� .57*000 1013 .246 .7*8// B9�262./2 	
8@ .557'26 >.475'H/ >813

5 75�J��������#� .H4*000 563 .H70 .6*241 B/�8)
.�	 2�)@ .1*120'7H B	/
.
9 	6@

5 /175�������#� .74*000 623 .412 .7*088 B9��*2./6 	88@ .527'/2 >.154'2/ >783

5 1258�#��
���#� .14*000 1743 ./H6 .1*7/0 B2*	.** 9*8@ .1H0'57 >.508'2/ >873

/ �/5/�����I�� .1/4*000 /03 .1*45/ .11*H25 B9
�**8.

 /69@ .1*H12'/6 B)6*./2 	�@

/ �1752�J�80�B�#� .75*400 643 ./82 .1*H/7 B9�*2).82 )9�@ .5H7'/4 >.64'87 >183

/ 1/0������#� .40*000 1743 .1*577 ./*157 B	�6
8.2/ 	9)@ .802'H/ >.615'50 >4/3

4 1H50������	� ��#A .1*100*000 763 .6*H55 .H0*H0/ B6	�82
.�/ 9
*/@ .70*887'20 B9	�2	8.)/ 9/
@
4 7788�J��� ����#� .17*400 883 .71H .1*055 B69).�9 )29@ .150'42 >.22'H1 >/13

4 7/41�� ����#� .5*000 7563 .122 .7/2 B/
.9/ )	@ ./5'75 >.1//'45 >663

8 /771�C��� ���� .114*000 5/3 .1*078 .H*40/ B6�*22.�* 6	/@ .1*722'40 B	/	.** 	/@

8 8155�9	��
��#� .86*400 863 .1*126 .4*462 B*�)8
.6) )2
@ .612'01 >./8H'58 >/03

8 /676�����!������ .51*400 1043 .264 .7*805 B9�2	2.6* 982@ .527'HH >./H7'55 >483

6 7251�J�B������#� ./4*000 173 .1/2 .5*61H B)��2
.29 	*99@ ./47'H4 B)
*.6/ 	
/@

6 708����

�	����� .54*000 883 .81/ .7*2H7 B	�	26.66 )29@ .472'5/ >.24'12 >1/3

6 1/2���I�����!����#� .2*400 1413 .552 .607 B)/).8� 9
6@ .1/7'H/ >.1H4'44 >423

2 712���B��	
������ .7H0*000 /13 .5*165 .75*H88 B	
�28	.		 /��@ .5*86H'H5 B�
/.�/ 9/@

2 147���#	�����!"�#� .6H*000 8/3 .1*5/1 .8*47H B��962.69 )62@ .H/0'15 >./00'87 >503

2 1H18���B�
����#� .5*000 1653 .152 .7/2 B99
.*9 6
@ .6/'78 >.85'78 >/83

H 128/�J�
���#� .2H*400 /83 .1*026 .6*5H8 B/�)
8.*
 �69@ .1*144'1/ B/6.	/ /@

H 86/H�J�#%�
��#� .88*H00 603 .1*754 .4*47H B*�	8)./* )*6@ .651'22 >.405'0H >/13

H 8802�J�#%�
��#� .74*000 1873 .1*06/ .7*088 B88	.)* 8	@ .54H'80 >.61/'08 >863

10 101H7�C��"��#� .1H0*000 /13 .7*058 .14*607 B9)�//�.)� /29@ .7*524'0H B)*6.6* 92@

10 5758�I������ .100*000 8H3 .1*274 .2*78/ B/�*)8.)9 )�)@ .1*182'66 >.844'H7 >583
10 5276���������� .110*000 643 .7*182 .H*0H0 B/�8	9.8) )98@ .1*/17'// >.648'0/ >543

$'��0����������
( �$'��!��+�����
!�����������+��
��:��1���������
$�������=����%���
��������������
> #��$'������
�  ������%���
!���������������

!��������



)*

���%�
����������#	����	�������������
�!�����

�9������#���%��	��
B������!�

������>�����������������������������	�
�B������!�

��
�����>�����������B������!�

��E��>������������������

�����I��

C��0��������$�,����%�5�����C'����%���
!'������+'��������,�����!���$'����=����
5'����#��%���  ������%���!����������������

9 ���������

� ���

9�%���������

�����
�!���

����� ��� 3�9	���

9 ���������

� ���

9�%���������

�����
�!���

����� ��� 3�9	���

9 ���������

� ���

9�%���������

�����
�!���

����� ��� 3�9	���
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Example Under-assessed Home Example Average-assessed Home Example Over-assessed Home
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����� .100*000 .100*000 1003 .100*000 .100*000 1003

M���1 .104*000 .104*000 1003 .170*000 .104*000 223

M���7 .110*740 .110*740 1003 .1//*000 .110*740 663

M���5 .114*687 .114*687 1003 .167*200 .114*687 863
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