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Road work in the works
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than May 1 so as not to miss the road 
maintenance weather window.
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Operations report
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Water to be leased for revenue
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Jackson Creek Market Village 
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Triview Metropolitan District, Jan. 10

Roads and other maintenance scheduled

RE/MAX Properties
1761 Lake Woodmoor Drive Monument, CO 80132Visit PikesPeakHomeTeam.com

Kim Rossbach
Phone:  (719) 398-1999
Kim@PikesPeakHomeTeam.com

Experience the Peak of Real Estate Service
PikesPeakHomeTeam.com

Oakdale Terrace - .47 ac - $95,000
Enjoy stunning lake and mountain views!

Star View Circle - .28 ac - $75,000
South sloping lot with mountain views!

Furrow Road - .6 ac - $125,000
Rare level Woodmoor lot adjacent
to large ranch.

Let me put my 20-plus years of experience to work for you! We are your one-stop source for real estate services from Colorado Springs to Castle Rock!

5
5
4

Elegant Tall Pines Estate
You’ll fall in love with this spectacular
former Parade of Homes winner on 2.7
park-like acres in prestigious Tall Pines.
An exceptional beauty with handsomely
crafted cabinetry throughout, comfy in-
floor radiant heat and three outdoor
seating areas to take full advantage of
breathtaking panoramic views. $1,150,000. 

Call soon for your
private showing!

TIME TO BUILD!

Choose from three beautiful, buildable
lots – perfect for your dream home!
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Tel: (800) 388-9881    Website: www.mvea.coop    Stay Connected: Like. Follow. Share.
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