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Scott Homes, Inc. Scott Homes, Inc.
Scott Bergford

3016 10th Ave NE
Olympia, WA 98506

360-357-9167

info@scotthomes.com Premier Building Systems

www.scotthomes.com

Scott Homes, Inc.

Far Reach House
9800 93rd Ln SE

Olympia

Floor 1: 35 x 28 + 14 x 11
Floor 2: 35 x 28

This is a residence for a three person family. It accomodates
an at-home business, long-term guests and high-volume social

WA 98513 events.
Dec 28, 2010

$388,000 The owners wanted the most energy efficient house their budget

would allow. "Not only did SIPs meet our basic requirements
but we also got the strength and stability that comes with SIPs."
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See attached DocumentA_UniqueFeatures

See attached DocumentB_EnergyEff_GrnBuilding

Builders Challenge, 5 Star Built Green, Energy Star, Indoor airPLUS,

39

The entire shell is SIPs. Floor and walls are 10 inches thick, roof is

12 inches thick.

See attached PressRelease


