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Single residential property located in the Melbourne
metropolitan area

Section 47AF of the Estate Agents Act 1980

Property offered for sale
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Indicative selling price
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Median sale price
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Comparable property sales (*Delete A or B below as applicable)
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Address of comparable property Price Date of sale
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Property Type:
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