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BU0021 07/10/19

Owners: Walker Lake Shores Land Association
100 WALKER LAKE RD
Walker Lake L.O. Assn.
SHOHOLA, PA 18458-2416

Robert Masters #858301 office & club house
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X                        1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 24

X                        5, 24

X                        1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9
X                        5, 7, 9, 24
                        n/a
X                        16, brick
X                        12
                        n/a
                        Decking: accessible

                                                                                                                                                                      Account # 114169        Ultra Id: 190710A
Scope and limitations of this inspection, including possible hidden damage, was explained to the client. Client was encouraged to read the important
consumer information statement on page 2 of this report which further explains this.
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