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Colorado Springs, CO 80906-7752

Daniel Ewing #28402 SHD (single home dwelling)

X

X

                                                                                                                    No treatment recommended for any wood destroying insect. No evidence
      of wood destroying insects was seen.
                                                                       GHP (general house pests) ; spiders, ants, earwigs, etc.

X

X

X                        1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 24

X                        1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14

X                        1, 3, 6, 7, 9, 11, 14
X                        17, 18, 19

                                                                                                                                                                      Inspection for evidence of wood destroying
insects in or around home. Inspected basement areas (all bedrooms, work and storage areas, and common areas), main level (kitchen, bathrooms,
living room, and laundry), upstairs level (bedrooms and bathrooms), garage and the exterior perimeter of home. No visible evidence of wood
destroying insects was found today. No issues at this time.



�� ���������	�
��	���������������������������������� ���� �����!��"�� ��#��������$����"�����%��!����"����"�&�'��� ����� �&����(�)�*'������ ��)���������� ��"�����������!��!���"+���� ����"#� �"��)��!������������,�-!������������������ � ��"�$��)��� .�"���� ��)��%����$��"���� ��� ��������$����"������� ���"+�����!���"��������"��$�������%����������� ������%���� � ���"�#��)�������,�-!��/01������������%�"+��������"�������$������"����"���#� �+�)���"��"������#���%�������������!����"����"�&�'��������� 2�3��������+�#�$���"��� � �$#�����"��������"���,�����2���� � ���"�#��)����������%����������� .�"� �+�)��+�#��3��������������� �"����������$����"���,�-!�������������%�"+��������)��"�������!�����#���� � ���"�#��)����������%����������� .�"� �+�)�� ������� $#��!��������������"��"������������%��!����� � ���"�#��)����������%����������� .�"� �+�)���!��!�+�#��3��������%��!�� �����%��!�����������,�4�5��5��	���6���������	�����7�8��9�9	��5�:��;����	�������<�9	���	5=��	�7��>5	��	5�>���7��>5	��	5��		�7�>�95	��6	����;�8��9���5��;��		�<	���?�������	������9�	���������<�9	�=�<97�=�<9	8��5�������	���8��9�9	��5�:��;��5;>���=��?����5	�5����><<��	������9	5	9���@><�9�6�5��5��	���6��	��5��;�>�=�5�;>;	�>�9A�5��	��<	=	����6�5�	5�:��5>��6	5��6������	9�8���������	�:�BCDE�9>:��65�=���	�9>�	��6����	�������?������><<������	������5�	9�>��>�CDF9>:�8>55>��:��?�	5	������8>55>��:7�	G5	����5��=<�	97�5	<>�	9���������5	�5����<	���9���<��	9�>��5	H��5	9��:���>�	�5	;�<>�������5�>�85���	�8>55>��:��5��	5@��	�>;5		=	������>��>��	9�I� ?5	>�=	���J	��==	�9>�����K��9	<��	��J	;>59��;�L���	55>�	>��?	5=��	���MN���� �O��"�P��"���"���+�����!�����#���������%����������%���$��""��������"+��������%��� ,�1%���)����%���$��""��������"+�����Q�$�������������#�Q��"��%��� ��������"����"���!���!���������� ������%�!����)�$�����"���� �%�"���$��""��������"+���������!������2��!������"���+�����!��� �$��"���++�� � ,���"���+����+�#������$��"���++�� � �%�"����"�������#��"���� ���"����"���!����)���� ������%���$��""��������"+�����Q�$������������#�Q��%��!�"�������� ���+����������%�����P�� ��"���+����$#���������� ����������"�����+���#����!����!���"�������%����#��"���������!����"����"������"������#��� �"���""���#��"�����"� �$#�����"������)"��+�������!���������� ����������"�����+���#,R� S���5��������>�9�
�>��	����<	��5	>���T�����������������+� ������"�����!��!�"�P��"� ��!��$"��U��)����"���"�����2� ��+������)2"�+������%���#��$V���2������ ��)�$���������+��� ���W�+�� ��)�2�%���"�����"��)�2����������"��)�2��� ��)2�%�3� �������)�2�����������2%�"����"�2�����������2��� .�"���"�����������������X���"���"���"������������ ��!��!���"���$��"���� ��"����������$���%�"��!#����������������!�� �����%�����������,�Y��"���������"�+�#��"�����������������$����"�����"������!��U�#����Z�������1O,�["����������2������2��� .�"���!�"��"����+�#�$�� ��+� ����������$����%��!��������)�����!���"������������")������)!�����"��� ���!#�������������%�"�!����������"��"��%�����  �"�����"�P��"� �%�"�������,�["�����������&�"���"�������!�"��%'�+�#������$�� ��+� ����������$����%��!�"����������!���\]����!����%�����"�����%"�+��!��$����+��%��!��%���"�V����������!����"%����$����,�1%���#��"����!��!�!���$����"���"�� ������������$������+� ���������$��2��!���������������+���#�+�#�$���������� �%�"�����!�"�����������,�����  ��������%���+�#�����#,�̂ _����=	5�̀>���	�>��	��9@���5:�J	;>59��;�
��	;5>�	9�a	���̀>�>;	=	���6�5�a5	@	�������6�b��9�c	��5�:��;�
��	������#���"����"������$�������U� �$#���� � ���"�#��)��������,�N�+�����"���!��� �$�����"���%��� ��"#�������+��������� �������!��!��"�+�������������%�������������� ��"��� ��!��"���"����"�&�',�M����"���!��!�+�#���� ������� � ���"�#��)����������%������������� �W���"�!������� ��������2�%��+���������������%��� ��������������������!�����2�%����#�)"� �2��+�"���"� "����)�2�%�"���� �)��������"����"�&�'2�����%%������������������2�+�����"�2���� � �$"�������"��������2���� �+���!��"�)"��� �����"���������������!�!����"����"�2��"���$"���!�������!��)���"����"�&�'2���� ��������+$�"���� ���� � ���#,�Z!��� ��!�����"���!�"���� ��������3���2��""�������+����"����!��� �$����U�������" �"����"� �����!���!�������%���%����������%���� � ���"�#��)����������� ��!����� �%�"�"���+���,d� e	���	5���	����	����;���=>�:���5���	����	���5��>���>97�5	�	��<:��>�7��5�����	=<>�	���>@��;�>�:����	5	��������	5�	5�:����	��	9�1+��"�����[����+�"�1�%�"+������f�)�" ��)�!��Z������� �g�+����������%��!��1��������� a>;	�I��6�Ia<	>�	�5	>9������	���5	�>;	�>��������>5���6������5	�5���?����5	�5���������>�;�>5>��		��5�8>55>��:�>�������	�>��	��	��6�8��9�9	��5�:��;���	������5�������>���5����5><����	;5��:�5	�5���?�	����	���5h���5>����;�>�9�	G	5�	��	�9������H�><�6:���	����	���5����9>=>;	�	@><�>������5>�:����	5����<9��;������5��������	����<�;:�>�9A�5�5	>�5�4�5=�eà �FRR�&i.j*.j]'�k�\jj]�T��������(����l���)�+���������������,�����f�)!���f���"�� ,�T��"��"� ��������%��!���%�"+������"+���� ����!�����!���3�"������"+��������%�T(l�M�"+�T([�m*�����$��������%��"�*\.n*.j],


