
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

�
�	���������������
����������������������������������� �!���������������������������������������������������������������
���"��������������������������������� �!������#�����

� � � � � � � � � � � �$�%�&��'���(�����)*����+�!,�-.'/��'����

�$�!)0$����������������

�!1��23���#34�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333� 5��#�3333333333333333333333333333333333333333310�333333333333333�

!  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

$#�������6�*����� 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�

�7�����  ���3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333��

������8�33333333333333333333333333333333333333*����#� 9�� $��*:�#���������������������������������������������������������

;$���)��<��������"�

�������	
�����������<�;��)0$��2;0�4��������������������������	���
����	���	�����������������
������
��������������������	��������

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

        ���=0!���;��)��<$>�=)�;$���)��<�!���"

�������	����
��
�������#����������$����%����&�#���
�!��������������'���	��

33333333�6$�0��������
������������(�
������	����)*�������������������(����	�����	����
��(���	������������������

        ?<0)0���	������	��������
�	��������	
�����	����	����
��
���	������������������

6�*�����@�=�77*��#��������:7��#���:�#7��#�

�$�%$A��'����

)*����+�!,�-.'�B�'����

�<�<)��)��

����$�)!���

�!0��

!>1�

-.'�/�

� ������ �

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

�������������
��
���
����

������������
�

�

�

�����

	�
����������������������	���	�����

�

�

�	�����	����������������������

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

��������	����������������
������������	����������
�������������������������������	���
����	��� �!������������
�������������������"���������

�������	����#����$�	�����
�����������������������������%��
&�����	����������	�����'�(��
�������������������������������		���������������������������������������
)*+,*���-./-�$�$�!0
+��
�$�,�!��10���2$$��*���
3�
!4$�
330�$���0+���*�$�3
��
!1
��$*��5��
�
66�*��"�����1������	������
���������	��	������#�(�������
���������	��	������#�(�������
������	���5�7��������8/-5.. �
�����98/ ���	�:5�!��������
%����	����(�	�7
����"�	��
��""��	�	����	�%�	���;�������
��""����;�"��<�	�;�#�����	��
�(�	����	;����	������#�(�������

����5���������������	��""���	����
���	����������		���������""��	�
��������#�(������5��
����

�
*#���;�*�%�����"�����!4*+2�
�
,��������������	
���������
��	��������2$$��&0�0+&����
�=	�������	������	��������
��	�
����	�����������
����	����
�������������������	�����

1�;����������;��""����	��
�������""��	�����#�������	��

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

������	����!�1�����"���	����
���������	�����������������>�
1���	�������������������������9/:�
������		�� �������������?�;�	����
����	5��
��������������������������
��
���	�����������������������	"�

���5���#�(���������?5����
����������	��#�����$	������%�� �	��
����&�����'�����	���������� ������
�����������(���� �����	����)����(�
*+��,�������������	� ������
-������ ���
������������������
������������ �������������.�	�����
���'�����-������ /������������'��
�������,����	�(�,��������������	�
	�� ���	�
�����	������������
����	����������������������	������
������������	������������������(�
���	��(��������������������������
�����
��������,�������������	�
�
����������������������(�����

���������������	���������������
���������	�
���������"�
�

�

�

�

�

�

)�	�	������������������%�	������
������""��	�	��������������	���
+��#�(�������*�����	��������
������0������������,��	��	�������
�������������������������������

�	��(�����(������������������������
���	��	���������������������	���
�����������������
���������� ������
������0�����	�
�������%�����

�		����	�������������	��#����
)�������/.

	�
�����<������5��

�
�
+&�*!,�*!0
+��	����������
�5���		;�����������(����������
�����	���5������� ������������
�����������������������	��(�
������������������������������,1�
���	�����

�

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

�����������%����	��	�����(�#��
��������������*��	��	���&����
��	���������%��#�	���(�#�����
�%����(��5������������@AB�-@-C���
����������	
������������������
��������� �����������	��������
����������������������������

*��"�����!���?��������������� �
���������������	�	
��������� 	�
�
��� ���������������������������
*23����������������	��*$425��,��

���(�!�� #�$ ����)�����*+,��+����	!!�#��%�� '-�� #'�

�'�'���.�/0/12����#!� -�	�'�3405/0/12������+� ��0632024�

�������������������������?���/D���5���
�������������7���(���-.//����EF���$70!0
+�

��*++,*���$$!0+&�+
!0�$�
�

��!������;�)�������/.;�-./-����
����������E�..�"����@�F.�"���
���1�5�������	�������	����

���	���
9B/CC�$5����������7�:�

�
�"�����$%��	��


������$��	�����

�

����	�

���������	��

��������������

������������


����

�&&�#���

�$�#%�� !�

1 T1  P1 *********AUTO**5-DIGIT 85730

CURRENT OCCUPANT

GROVES LINCOLN PARK

7850 E ESCALANTE RD

TUCSON, AZ 85730-3402

FTATDTFAFTDDFAAFFTDDFFDADADDTDFFADDFAFFFTDAFFTADFFFFFFAFDTADFATDF



� ������ �

���
���������������������������
���(����������	���	����������
����	�
������	� 	�
����������	�����

�����������������������������G�
���"�������;���#���'�����;�
'�����!�����;���		����������;�
�������G�����������"�������
������������	������� �������	�
�
���������� ���	��,���	�����
������(�������� ���(������!���
��	�	�
����������������������	��
�	�������������������	������������
6����������	���	�������
��	
�����������������������
���	���������7���������
���
������ �	������8	������)����9�
8����	�
����	���	��������������
:������ ���������������� 	�
�
�	�����
,������������������	������������
���	��(�������
������	�����������

���������������H//��)���������
������������	�����	��������������
������������������������������
��������!�
�

�
8��	����)����������	�
��	�����
	��
�;�;<������
��6��������=��;��
2������	�����������"�#����$	� �
6�����%�� (�2������������
8���������>�#����$	� (�������%�� (�
<;??�5��)��@���1�����A��(����
%������:�����%�� �65�����������
A	���A���>�5�����$������
)� ��������������	�����������

���������	���������������%�� ��
��	�
��������	������
)�����	���24)�����	� ������
����	����A�������������������
�����������	��!�
�����
(�����(��	�������������
�����������6����B����������

� �� � �����
�����������	������
���

����
��	��������������

	
���	������

������ �!�"#"$�����%����&���

� �'��!%��&��� %����%��7�8�
3���%��������;�#�����	�����*���
H//��������	���;�#�	������"	����
���	���%������5��
1�������	�������?��#��������������
�"���������������-./-�-./F�
���	��$�"������	�G�
$�������	����#���5�)�	�7�����
5����������B�5��	�������

%��
������������� ��������
���������	������
���������������	��
	�	����	�������������������
������ ����������������������
������(��������������������@�	� ���
�����	���������������	����	���:����
������������C?�8D���
��	E��	��(�

�������#��	������	�=�����	�(�����
*���������	���	���?�����	��	���
����	�%����	�����	���������������
���������������	� 	�
��������(�
�	�	�
����	�������	��F���������(�
 ���	�
�	���	��������		�����%�����
������ ��������������������������
�������� ������<G=F;<;C���

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

�	� �����
	� ���!���"���#���������������

$%&����������	���	�����'�#�(���#�(��	��

������#���#����#����� ��������!����

����� ����������#)���������	��	��*�

��	��	�	"��'��+#�����������#��
���


�	���������	���
����������� ����	��

����#��	��"������������!�����������!�

�%�"�$$�,��+�$���%�%+����'��$��� %!�

��#���%�� ��� %��-�3/44��'�

��� #�� ��9��� ���%����:�/;2/;21/2�

3	��<�/2� �� '������*�!%��=�

"""'�>%���!'��*?�����$=�

� &�@�>%���!'��*?�#�$$=A12546

5125'��

�
������
���������������	��������	�


��+#�����	����������������

��,�����#(��	����	��#��"��#����

-��������##��	��.��	���	����##!����
����

����������)���'��$��� %!���#���%�� �

�� %���B� ��:�/;C;21/2�4=510=51'��

���#��#���"����	�� �������!�

�

�
��������&�%����9�����"��:���	��"�
3����#����F$	������A�	����(�
)��� ������������������� 	�
�����
��������D??>��������������������
$����5������������������!��7����
�������	���������	�������� ����
���� 	������	��������	
����������
%�����������������	����������0�
����	�������	����3��������D��	�

���������������
����������0�����	��
������	�����������������
����������
�����0������H���0�������	����
)����
������)�0�8���	��3����	���
���������������	��"�1	����*��(�
I�	�(�1	��	�(�����(��� ������(�
)��� �B�-	����)�	�!�,��	����	�F�	��
�����	������������	���������������
���� 	����7������������������	���
���"������������
����������������
����������,��	�������������
3�	
�����$7426(��������������
�������	�����"�<CCC�5��3�
������,�
�������������������������������	�

�������	
����������������
6	�������(�6��	���#�����(�%�	��	����

. ��

�������	����"�������������#(��	#�"�����

����#(��/"�##�������#��*������#)������

����$�� #��@�0C/�4365�

���&&�%������(�$�@�0C2263C�

!��������$��������	�!����	�
�����	��������������	�
����������
��	�������������������
�����
)������)������������������
��������	�����������2�	
���������
%�������	���4��	�����(�	���
���
	
����������	�����������6	
��
����(�����E��	�
���������������
����	����	������$�������8�����
)�����	�����������������������
	�����������
���������(�
���������	(��0��	�������
�(�
��� ��	����������	�(������
��
����	��(�J�� ����������	���(�
�	�	�������	�
��������(�
������������������	�����
���	�
�����	�	��(������������
��
���������	��	�
(�E��	�
�
�	����	��(��������������	����	���
����	���
�������������	
������
	
���������	���
�����	����������	��
�	
��F��F������

������������(��;�����������������
	����������������������������
������������������������
�	��������	����������������0��
)������������������������
������
����	�������������������������
H�����H������������������������

��	����@H/��CBAF�

�
��#���"����5����;�	������(����
����#���#��"��%�������	�5�1		��
�������E���
��
,�7
�4*�$�
!4$��
1$��!
�&0�$�!4$�&03!�

��������������

-���	�0���	�

1�	����

230���

�2������3�

��%:��&���#!� ��

��������������

���� &��#��� %�

��&&$�*��!!�

� &��

���)!+���

��4342��

��5���

������.0��

�54�0��

	�

���"� *��

���,$���

� ������ 6


3��03$5�!���������������������
�������	��	�������%�������	���
�������5�4����;???��������	��*+�
��������	�	�
������������������*���
�����
	����������,��������������
��������	������������������������
��������������������

�
��47�152�1���4895��
)��������������� ���������
'�����G�'��?��"�?��"�����	���
�����I-/����	����	��'G'���"5�
7�	����E /B -./-�J�/- /@ -./-5�
%�����������	�����������K�*I����
����I423*7����������������	���
��� ��3����������������������	�(�
��������(�)1(������2�������
��E�����������	����������	�(�

��	��(�������������5�	�����������
@���	���������@H/�F/@/��%�����
������������	�����������������
��������������������� (������
�������,����������������
����	�
�	�����������(�
�������

���������������������H//5�

�
)�	�����H���� ����6����������
�������������
���������*����0��
�???���	�����(��������������	����
�����������������	����������
����	�(�
���	�(��	������������(�
��� ��� (�������������	E���4����
�;C���������������������	������
8�����������������������������
4�����??���	�������	�
����	��������
)�����%��	���3�����������L�	����

��0������������	������B A -./-�����
��������
������������$�� 	�
�����

%����	�����	�����"���=	��������
����@H/�F/HH5�
�

�
A������������������������(�
���	���(���������	�(��	�������(�
����������(���	����������	�
�(�
���������	���������)1!�$��
��
�������������	�������������
�������������������	�
������
����	�
���
�����M������������	�������
����������������	��!�.�����������" "��	��

*����#����#���"�#���#��������4-�
����"�9���#�9��" "���1���"��� (�




!��"#�	"���	�	����������!���&����

4����:;�9<===����������

�"�>��"#�	�,!���!���

�
��	���������������	�(������������
�����������������������	���
���������������������*������	�	�	�
�
���	������(�������������������������
�����	�	�������	����	��������
����	�
(������������� ���	�
���
���������
���������������������
����	��H���	���������	�����������
�������	�	�
�������G?��	���������
����(����������������

�����	��(�
�������������������@�	������	������
�������������������	��������������
�����������(�	���������������������
���������������*�������������� (�
������������������������������
���	��
����������������:��
�����B�������	���(���������	�
�	���������������)�����������
��	�������(�����������
	���������
��������:��J���������H�������������
���	������
)���������	��(�������	���������	�������
���������������*�����������
���
��������������(���������	���	�	������
����	��������
���(���������
��E���

�������������(�N1��������K������
	����;�������#�	���������#�	����
��	�����	�������	����5L���
��������� � *���������
�

7*!$��!
��$�$�'$���
�
�������������	
�	��
��

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

��/ -/ -./-�!���������!�����
!����1��?���"�D�������	���

�����������B�*����/-�+����
��- -./-�!����(��!�����

*���(�������	�����	���
*		��(��� �������'����G�
*���������	�����

��66������
� ���
��

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

��E /B -./-�'�����G�'��?��
�����	�����

�������4����������
��'�?�	��������'����

��	������B A -./-�D�
������	�����	��	���	��
(���?���	;�#���	���������

�������4���������
��66!"�#$���
% ���
��

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

��/- /@ -./-�'�����G�'��?��
�����	����

�

�
2��"�	���(��#�	���	��������
���#�(���������,����������������
N��

	�
N(������O����	��	�����	����
7�����������
������	�����"�
����������E�
���
����	�	����
�����������������)��������
����	�	�
����������		���(���������������	��
�	���������������
����	�	��7�������
���������������	����������������
������������������	�����������
���������(������	�����������������
6���)������

�
!���+���'�����������	��$	������
A�
	�����%�� ���������	������
����������)���������������	��������
���	�	���������������������������
��� ��)�����	���������	�������������
	��-�����������������
������
��������������������		��������J���
�����������	�	����	��������
������������������
�

�
!
�*���+$0&4'
���4�%����
4�""�;�4���	��;����������+���
����5�!���?�����������?��#�����
���#�(�������������������"����
	����%�>�
�����(��;�

M�L'��	������#��	��	�����
���	�	���������	��������L��
�����������������������&������

����M1$�*�$�4$�$�3
���
�����������������������������
,N�
.)���8	������)����(�	�����	��������
��������(�	��:��	�
�����
8�����	���3�����������3��������������
�������������	�����	������
��������
�	�
�����	��������	����0���������
	���	���	����	�������	���	����������
��������������	�������������������������
�����	�����)���
�	��	���	�����@������	������������	����/�

-��#��*��

-��+ �

-�"+�����"�����

-�#��%&�=���

���"�����������

4�22)�

:;��?��

�@%;����

��������

���������

7���3�

��'�

3����

��
�-����

.����#�


