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Between 01-01-2010 to 06-15-2010 there were 1351 cash offers on SFR (detached, condos, townhouses, 1-4 units) sold with a median price of $165,000.
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�Between 01-01-2010 to 06-15-2010 there were 981 cashh offers on SFR (detached, condos, townhouses, 1-4 units) sold with a median price of $203,000.cash



Created by:

Source: BayEast MLS on Paragon

Cash 1351 24.40%

Conventional 2798 50.53%

FHA 1198 21.64%

VA 78 1.41%

Other 112 2.02%

TOTAL 5537

Cash 981 19.99%

Conventional 3069 62.54%

FHA 715 14.57%

VA 31 0.63%

Other 111 2.26%

TOTAL 4907

Criteria:  Single family residences, condos, townhouses. Sold between 01/01/2010 to 06/15/2010.

Pamela Dela Cruz & Associates, LLC.

http://www.pdcrealestate.com
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