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���F����������� �"���"���1��"���"������������� ����
F� �!� ��������1���"�����
�����"����.�$��� ������2F���������$�����1�3���"�������1�������$��! ���������F!����� �F!�F�!���1��F��F����%�����!������������� 
��r�"0���12��1���1���2������$��! 
�!�������������!sF����2����������1�t��������������������� 
�����
����������
��!�������+�������1�
F2�����+������1F��%�����" ������������1�
��r��� ���� ���.����"����1�.����"������������ ��!�F�������!��$����3�������
F� �!� ���u�����$��3��!���������� ������!�����1!����1��1�u��r!%�����"�������!��F���"�%�����! '���$!���'���!�������������%�����!%���
����������%���
��$���������1�%����F  ��!!�� '��1����1���������%���1�������� '���!���!�
F� �!� '���! ����������++���2������� X�1��"��F�1�3���������1�����F�������%�����!v��2�����1�
����
F� �!� t������!�0F�1�"!���1�&�!��F���!v�w��1�F!���������3���"�������! ��!� Z��������!��$����v����� Z�!�������"�����v�! ����
F� �!� Z��������$��!���1�&��"�������1����������� Z��1��2����������1!�� �"

x�((#y�
�y	�)�zzz

111 
I I 

y 

0 

0 

0 

D 

0 

D 

0 

D 

0 

D 

0 

D 

0 

D 

0 

D 

0 

D 

0 

D 

0 

D 

P'J 

Cit 
:::ities' Fina, 

Parcel 
:To Be Corr 

:ed) 

Delete Type 

se j 
Add Type 

y 

:I 
Delete 

Add 

0 

Ir.I 

0 

D 

0 

D 

0 

D 

0 

D 

0 

D 

0 

D 

0 

D 

0 

D 

0 

D 

P'J 

D 



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

��� !����"�!�����#!��#��#"�$�%����&'�
�������&' ��	��	(

%����)(������*��������������!+�%�������'���!�����!��� ���
������'�,�������!�����-���.'��/����� ����0�1����$��"�2����3456789:;<�=5>8?�@A@B
������'�,�C����.D��*�E	3�.�����0���� ����03 �����*������������-�$��� �����%���%�����"�#FG5�FH65�>;I�4>95�7J�K>8L5M�F>N�OP67Q5I����������,���� �K>8L5M�F>N�4>95R7MM>8�SP7T;9 U>Q5 V795Q
������.%��������3 ����,�������
�� ���� �������� ������ ��/#'���CW�1����*�
�����!��W1X�����������
������'�,�#'���CW�1����*�
�����!�2,�� ��*��������
������'�,-#'����W�!���-�����*�����
������'�,��*����2#'������W����*���$��W������$�0�*��������
������'�,�.���W����3%#'������������Y����������$��W������$�0�*��������
������'�,�!�/��"�Z!�0[\]̂_̀ �̂ab̂ac�_]]�def[̂ g̀�_hh]ia_d]̂�ej�kb̂�def[̂ g̀�likb�kb̂�a]è^̀k�m̂ àjihkien�kb_k�_hh]opg�"��W��W�����0�%�� �1��������$��!���qW�������0�
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+����,���� �!�%-�. /���0������ �����"��$��-�! ���-������!!�!��1�������1��!���.�2�.� ���������$���!#+����,���� �!�%-�. /�230������ �����",4 ��!�! ���-��!��� ��!����������� �����"��4 ��!�!�������.������������������!�!���#�+����,���� �!�%-�. /�3*0�����&����"�$�������������� ���-��� ����������!!�!��1�1-�.!�����$�.�1������"�����+������-�������1������5-�!�������1��"���11�����������!���.�6�!������5���!����$��-������$�.�1����!��� �������!���!�1������!����������.�"�����������.���$��-�#�+����,���� �!�%-�. /�3)0'����7��� �����"��$��-�! �8�����!���!�����!-����1���!!������!������$�.���%9���� �������.-����������!!�1�$���5������-�������$�!������/��&0�.-��"�%9������ ���.����%9��#�+����,���� �!�%-�. /�(�0�����7��� �����",4 ��!�! '�!����-����� ��!���!������:������1�5��.� �� �.��!-�����#�+����,���� �!�%-�. /�	�0������� ��������5-���! �� ���������5-������.��5����������1�������6�����������.� ��;���!�1-�.�.�5��������������������"�$����������1-�.�"�!�-���#�+����,���� �!�%-�. /�	�0'������ ��������5-���! 8�����!������ ���������5-���!� �������.-�������.�����!���1�<��������1����6�����.�$��� ������ ����1��!���.�<2��������!!�����.�6�����-��������������+����������������1����.�%��5����+�����'���������
�����%�����&� ��$�����!#�+����,���� �!�%-�. /�	�0'���!1��!&� �'���!1��!����������1�<	�=�1����%�����%-�.�/%-�.�(3��0�����-"��-�����������1���$�����!�!���!#�+����,���� �!�%-�. /�	20'���!1��!�-� ���-����� ��!���!��*�)�	>�����-���4� �.������������%-�./%-�.�����0��2*>�����!1����.�1���.�5��!��$������.�<*��>� ��"����!-  ��������!1���1�����!��!����"�������.�1-�.�"�1�������+�����%��-���-���!!���,11������.�?�5��������"������,��������1�����+�����%��-���"���������/�%-�.�	��2���.�%-�.�	��*0#�����,���� �!�%-�. /��20������ �����"��$��-�! /���.�8�$��� �����
��"���0�'�!����-����� ��!���!�%9������.���������$��-������$�.������,���� �!�%-�. /��*0'����� �����"��$��-�! /���.�8�$��� �����
��"���0�8�����!������$��-���!�����!-����1�!������!-��!�.-�������@&8��)#������,���� �!�%-�. /���0'����� �����",4 ��!�! /���.�8�$��� �����
��"���0�8�����!�� �������.-�����!������!-��!���������-���.��!�����!-�����@&8��)#������,���� �!�%-�. /�220�����7��� �����"��$��-�! /���.�8�$��� �����
��"���0�<�2>�1�������,��1-�.�"�����,���� �!�%-�. /�*(0'���!1��!&� /���.�8�$��� �����
��"���0�'���!1�����1������������%-�.������$���%9����������.�!����1���#������,���� �!�%-�. /�3�07��
�!���/8�1��0,�.�1%!���9��� /���.�8�$��� �����
��"���0�7�"��$������ �!���� �������.-��������A�(��7���
��!�����5�����1�<3�#�7���
��!�����5����/7
�0�1�����������!�.�������.�5�����
,�������-"����������-���������-���"�$��-������� ����/���!-�������.����(�2�����!�-!�.�1���(�2������� ����"0#�'�!�������7
��1�����������!��������������.�����"!��.11������1-�.!�5�!�.������ �����������5-�������-��!��1�����%9���.�"�����������!-�������.���#������,���� �!�%-�. /��*0'����� �����"��$��-�! /����-����������0��"�1�����.�����!���!�����!-����1�����$����� ��;������.���@&8��)�
��.����������.����!-��!���.��$���������������!���-!�.���1-������.�� �����$��-����%9��#��'�>��!������.��!��.�6������1-�.�.���%9��#�����,���� �!�%-�. /���0'����� �����",4 ��!�! /����-����������0�8�����!�� �������.-���������$����!�6������$���������������.���@&8��)��������6��������$���!���.���!!����.�1����4������5�����.�!��$��!���%9������� ���.����%9��#������,���� �!�%-�. /�220�����7��� �����"��$��-�! /����-����������0�'�!�!��������-����1���$��-��1�����������!�������- �������4�!���%9��#�����,���� �!�%-�. /�2*0'����7��� �����"��$��-�! /����-����������0�8�����!�� �������.-���������!!�1�$���5������-�������$�!������/��&0�.-��"�%9������ ���.����%9��#�&���..�����.-��"�%9���������6������!�����.�5-!��!!��$�������$���.-�������@&8��)� ��.������!-���"�����!!�����!�������- �������4�����$�.#������,���� �!�%-�. /�*(0'���!1��!&� /����-����������0����-������!!�!��1�<�>�1����1�����!���!�����!1����.�1����%-�.�(3����.��(	>�����!1����.���1����%*��	�*���������$���1����.�5�� ������!�1����))2�����!���BA#�'���������"�<�#	��1���.�5��!��$��� ������!�1����%-�.���32�/�����������'&80#�%��!�������������.���%-�.���32���.�����!1����.����%-�.�(2���1���.�5��!��$��� ������!#������,���� �!�%-�. /�*	0'���!1��!�-� /����-����������0���������!1��!����������������%-�.#����-������!!�!��1�����-���4�����!1��!���.�<2	>�1�������� ��5��>#������,���� �!�%-�. /��20������ �����"��$��-�! /
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�����)���� �!�%*�+ ,��-.������ �����"��$��*�! ,������/����"�.�'�!����*����� ��!���!�����"�!�������+�����������"����!�0������������!��$��!#�����)���� �!�%*�+ ,���.������ �����")1 ��!�! ,������/����"�.�'�!����*����� ��!���!��������*����0�����!���+�2*+"�������1 ��!�!���%3��#�����)���� �!�%*�+ ,�--.�����4��� �����"��$��*�! ,������/����"�.����*����� ��!���!��!���5���$��*������$�+�0�����*!�����!�+*��"�%3��#������)���� �!�%*�+ ,�-(.'����4��� �����"��$��*�! ,������/����"�.�/�����!���!�����!*����0���!!������!������$�+���%3���� �������+*����������!!�0�$���6������*�������$�!������,��&.�+*��"�%3������ ���+����%3��#������)���� �!�%*�+ ,�-�.'����4��� �����")1 ��!�! ,������/����"�.�/�����!�� �������+*�������!!����+! �!�����0����+���������*���+���%3��#������)���� �!�%*�+ ,�((.������� ��������6*���! ,������/����"�.�'�!����*����� ��!���!��� ���������6*���!�����$�+�0����+�$��� ��!���+�������!������!0��!�0������$7��0*�+!#�����)���� �!�%*�+ ,�(8.'���!0��!&� ,������/����"�.�'���!0��!������!!�!��0�9:�;�0����%�����%*�+�0���$�����!�!���� �����+!�����*"��*�������������+�98	;�0����%*�+�(�������0���0����+�6�� �������0����<<-�����!���=�>#������)���� �!�%*�+ ,�(	.'���!0��!�*� ,������/����"�.�'���!0����*���0�9	:;�5�!�0������6*�!���������������������%*�+�0�����������%*�+�+�6��!��$���������+�������* ������0�����4������������� �3��+�,���8��&�>�����)���+����:���$��*����0*�+�"�>��+!.#�������"�����!0����*���0�9(��--;����!!�!��0�������������!0��!��*�����������������%*�+�0���)���� �!��%*�+���������'�1�����"�!#'�1�! ,���.����'���!������* ����'�1�! /*�������?&/� ��+�������!!����$�����*���+���%3�������!*���"�����!!�'���!�������* �����'�1���������+#'�1�! ,���.����>*!��!!����!�'�1�! ����������6!�!���1���������+���%3����������6���*!������-������������!���������6!�/! ��!����>�'���#	���������������6!��*��$�����>�'����+�-������������!���������6!�/!��6*����>�'���� ���"�������!����%3��#�����!�!
����! ,���.�������������!�! '�����5������!!�����������!�!�!!*�+���%3��#����!�!
����! ,��(.������������+�*�6
����! '�����5������!!�����!�!�!!*�+���%3��%��!%��0��*��!��$��*� ,��-.����%��0��*��!��+
������! '�����5������!!�0��!���+�0��0��*��!�����$�+���%3��%��!%��0��*��!��$��*� ,��:.����&�$�!�����)����"! '���+�����!�+��$�!�����������"�!��������6��+��00���!��0���#���5����$�!���������*������������7!��$�!������ ����0*�+#�9(#	�������+�����!�#��#���$��!����0� ���������"����0����;���$��*���+2#�9�#(�������+�����!�#�-#�9�#<�������"�������!������+�*!����1����*+�+�����!�����"�����������������%3���%��!%��0��*��!��$��*� ,��8.��������!��+�����!!��! '���+�����!�+��������+������!!�����$��*��!��������6��+��00���!��0���#���5�����������0������*!��0��!#�9�#��������+�����!�#��#���5��� ��;�"����������� �!#�9:#��������+�����!�#&����"�$�������������� ,��:.�����00@"�5�������?�����&���*%�� %��!�����$�+���%3��&����"�$���������%�+���� ,��-.%*�������*���/�$��� ����>���;����� �����"����!�5��������$�+���%3������"�!0���*��������$��! ,��(.� ����
����/� ����������$��! 9�#-���������!!���$��*�!�����$�+�������+��������������� ������ ������#����"�!0���*��������$��! ,���.)�"�����"%��!&�! �������+���������"�! ��!!�0��!�����$�+����������� �$����+�$��� ����� ��2���!���9�#:���������%3���?!#�:#����������%3������"�!0���*��������$��! ,��-.
��;�"%���������"�! ����� ��;�"�������0�������$�+���%3������"�!0���*��������$��! ,��(.
��;!��+���������%��! ��!!���$��*�!�����$�+�������+������������*����!��$���0�����%3����9���A�����$�+���%3���?!#�9��-	-A���%3���!��������*!��$��*�! ,��(.���������6*���!0���4��"�$�����������*���! 9�<���������$��*�������!��������+�����������7!�����*����%�����!�/!�����0*�+#�4�5�6��+� �����+!�0*�+�+�0��������6���� ��2���#'���! �����������*���/�$��� ���� ,���.�*��)1 �
�����" '���+�����!����%3���!�������������+������+�����!��������*����!*  ���� ��"�����1 ��!�!#�&������ �����������1 ��!�!�������+�9(��	(���-���� ���+����9��-		�	�����%3��#�'���! �����������*���/�$��� ���� ,��8.�*��)1 ����������*���/�$��� ����� ��!�!��� ����+����������������������+����+�5���5��+�$��� ����!������*�������������+��B*����!*  �����! �����+!������������������+�� ��$����������#�9�����(���-��0���!����*���!�������+������?&/�����0#@������*��*����!*�� ,��(.�*��)1 ����0��*�!�! C��;��%3����������5�!��������+�+��������"��0�0*�+�! ��0������������+������!�����6*�!��������� ��������������!��$��������*����������!����+� ��0�!!�����!��$��!��5����������!�����������+�"��0�� ��$�����!� ��2���#@������*��*����!*�� ,��	.�*��)1 �������*��*����!*��� ��!�!���*���+�������+���������������'�*�!�����;���"���+�! ������$����!*  ������!�5�����!�� ������!��0������������D������������������#/�6����$���� ����*��������+'����! ,��	.�*��)1 �
*6����0��� ��$�������5� ��2���!������6*��+��������!"�0����������!����%3������*+�"����!��*������0���5�0�����!���+�5��;!�����!����+�� ������������0�����������"�"�������!#/�6����$���� ����*��������+'����! ,��<.�*��)1 �����*���/�$��� ���� ��$�������5� ��2���!������6*��+��������!"�0����������!����%3������*+�"��!��6�!��"���+��������"� ��;!��6;������!���+�5��;�"�����!#��2���62������!!0����� ,��-.�����)� �����>���0�! &���*+�!�E��;��!7���� ��!�������������6���0�!���� ����������5����!���� ������!������0�%&�������#
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��)���*)������!!+����� ,��	-������ �����"./ ��0�1��! ��)�����!�!��� ����0����������������������0����"���������0��1�����*�����!1�����������*1����������2!�!��+��!1��0� ��"�����!1  ������0������*������ ������!����0���������!�!���1���0������0������+����1�0�������������"���!��!��0�3�������#��)���*)������!!+����� ,��	-������� ����1���� ������0����*�0"�!��!�����!�� ��4!��!�������"��!�����++��!"���!��!������!�� �"��$�����!�����#��)���*)������!!+����� ,���-������������ ���$�500�" ������� ���$��*00�"�����%�����"��1���!����"��%1�05������ ,���-'���!+��!&� 677�898�������������%1�0�+����� ��������+�����+1�0�����������!+����+�'�'���$��1���+������0������������ �!!�!!���������!����/���������0��+��������!�������"!��$������!���!� �����0!��+������*1�!�������+�0�*��������0����:������������� ����!01���+1�0�*��������+�0�*���������!�*���� �0��++��&����1���������'�/�
������!��%�����!����/� ������!#�6���	��������'���!+��!�+������������+1�0��.�������;�$��� �����%1�0����0�
��4�"�%1�0�����*��1!�0�+������!����$��1��*��0!�0�*��!��$��� ������!#67��((������'���!+�����!�1���!�+����<
�� ��"�������������=�1�����
��"������� ��$0�� ��"����!1  ���#��699��9(������:����)���+1�0!�+��� ��"����!1  ������0�0�*��!��$��#�����%�����"��1���!����"��%1�05������ ,��9-'���!+��!�1� 67�	�(��������!1���>�%1�0����������$��$�"������%1�0�+�����������4����5�$0�
��)������0�����<��"��������������?�1!�"�����1����
��)���#�68��(������� �����"�������%1�0!�����-�������������%1�0�+���&��@�0���������0�������.��+1�0����*�������+1�0#��-�������������%1�0�+��������!���������  ���������#�9-�������$��$�"������
��"����+������5A����.��� ���������"������/ ��!�!#�(-������������� ����������%1�0�+��� ��"����!1  ���#�6�7�(	������:�����)�����$����������%1�0!�����-�����;�*�����$���%1�0!����*��1!�0�+���0�*��!��$��!���B1������!#��-��������0�����������������!����$��1��5��0�%1�0����*��1!�0�+���0�*��!��$��� ������!#�9-�������������%1�0�+��������!�������0����;�$��� �����%1�0!#�(-�������������%1�0�+��������!���������  ���������#�6(9��99�������������%1�0�����-�����;�*�����$���%1�0!����*��1!�0�+���0�*��!��$��!���B1������!#��-�����
��4�"�%1�0�������0���� ��4�"����������� �!���"����������"�A�0�����������%1�0�1!�0������$�����"*�����!�!���
��4�"�%1�0#�9-�����������%1�0������$�������0�+����!!�����0�3�������"��������1�����*�����!1������ ���1�!#�(-��������+�%1�0��!�������1���!1*!0��+�������� ��������+�����"��+���1�!�!#�7-�����������%1�0!�+�����1��1 ���0�"����� ��)������0�������+����+�����������.01��������0���+���� ��"���#�8-�������$��$�"�%1�0������+�������1���� ��)���!#�	-������!4�����"������%1�0������������������':5������+1�0�"#��-�����(�����%1�0�����$���%C����������0�!����+���!��!�����3�0�*��������!��1���#������%�����"��1���!����"��%1�05������ ,��9#7-�����%�����"��1���!,>!�!-����� ���1���������!����!!1������+����"������0�*�����"�!:��
�!���%01����%1�0 ,��	-�1!�������00���! ���1������!!�!��+�����+����3�"��00���!��� ������!!�!!����!�6�	���������%��!��+��+��!����0� ������!�68������� ���������*1���!�6�����8������!��������1!�6D��������"�!:��
�!���%01����%1�0 ,��	-
��������00���! �������00���!����10�!�
�� �������/���$��1�!#����"�!:��
�!���%01����%1�0 ,��(-�1!������;�01����! ���1������!!�!��+�����+����3�"�0�01����!��
�0����*��0���0��!�6�	�D�������;�$��� ������*1�!�����!�6�D��������"�!:��
�!���%01����%1�0 ,��(-
�������;�01����! ���1������!!�!��+�����+����3�"�0�01����!��&�����!���/ ��!��6���8�9�������������+�����*����*�"����� ������!�6(�D8	����������+��"$���!!�69��������"�!:��
�!���%01����%1�0 ,���-�1!��0)1!����� ���!���+����0)1!�������:�3�
��!��������+������5��(#�%1�0!���$�0�+����&�$�!������'�1!��%1�0#����"�!:��
�!���%01����%1�0 ,��D-&�$����!��+���0)1!����� ���!���+����0)1!�������:�3�
��!��������+������5��(#������1!��0���%1�0!��0)1!�����!#����"�!:��
�!���%01����%1�0 ,�9�-
��:��
�!���,;�+��-.�0�+%!���C��� &����������������������0����*������������0�$��� ������"������1���!!����"�����,����-���!1���"�+�����5��E�8#�%1�1��������������$��1�!�3���*��1!�0�����/��"1!�������"����2!���*���!#�;1������������1����+�������0�$��� �����+�����"����*���!���$����3��!��/���0�0��!!��!#���+������:�����7����1��%C�����%��+���������+��������������0������!#���"'���;�*� ,��D-
��� ��
�0��1�����%!���C��� ,�9F���D�<�!��3�����5��0!-�:��!���01��0� ��� ���0�*��!��$��� ������!�+���%C��#���"'���;�*� ,��(-&�����!�
�0��1�����%!���C��� ,�(F�����'���!�������1 �����'�/���$��1��5��0!�'�/�./�� �-�&�����!�� �0�!�����!� �������������!!�����3���0�*��!��$���!���01��
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���"'���)�*� +��(,&�����!�
�-��.�����%!���/��� +�01�����'���!�������. �����'�2���$��.��3��-!�'�2�*��,�&�����!�� �-�!�����!� �������������!!�����4���-�*��!��$���!���-.�����"'���)�*� +���,
��� ��&!!.�-��.�����%!���/��� +51���5��&�3�����#�6�+��7.�-�",�����$,�8��!���-.��-� ��� ��� ������!���%/���4��������� �!��7.�-!�4������5��&�3������6�+��7.�-�",#���"'���)�*� +��9,
��� ��
�-��.�����%!���/��� +51���5��&�3�����#�6�+��7.�-�",�����$,�8��!���-.��-� ��� ��� ������!���%/���4����"�$����������7.�-�4������5��&�3������6�+��7.�-�",#���"'���)�*� +��9,
��� ��
�-��.�����%!���/��� +	1���5��&�3�����#�6�+��7.�-�",���6��,�8��!���-.��-� ��� ��� ������!���%/���4��������� �!��7.�-!�4������5��&�3������6�+��7.�-�",#���"'���)�*� +���,
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