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15442 Ficus St. Chino Hills; $395,000 3bd/2.5ba, 1,440 sq.ft lot size 4,250 sq.ft.

14826 Rolling Ridge Dr. Chino Hills; $399,000 3bd/2ba, 1,470 sq.ft lot size 9,480 sq.ft. 

15574 Outrigger Dr., Chino Hills; $384,800 4bd/2.5, 1,922 sq.ft., lot size 3,585 sq.ft. Pending

3643 Oak Haven Lane, Chino Hills; $425,000 4bd/2.5 ba, 1,921 sq.ft., lot size 6,400 sq. ft. Pending

4256 Foxrun Dr., Chino Hills; $473,500 4bd/3ba, 2,222 sq.ft. lot size 4,031 sq.ft. Pending

3465 Honeysuckle Ave., Chino Hills; $625,000, 3 bd/2ba, 2012 sq.ft. lot size 20,320 sq.ft.

1848 Big Oak Ave., Chino Hills; $575,000, 4bd/3ba, 2,186 sq.ft. lot size 7,200 sq.ft. Pending

1111 Kendrick Circle, Corona; $649,900 5bd/4.5ba, 4,163 sq.ft. lot size10,890 sq.ft. Pending

14953 Brooktree St., Corona; $448,000 4bd/3.5ba, 3,558 sq.ft lot size 7,405 sq/ft.  Open House Sat 12-3

12963 Smoketree Place, Chino Hills; $325,000 3bd/2ba, 1810 sq.ft. lot size 7,200 sq.ft. Pending

1495 N. Mountain Ave, Claremont; $575,000 4bd/2ba, 2,591 sq.ft. lot size 10,335 sq. ft. 

5565 Vista Cantora, Yorba Linda; $724,900 4bd/2.5ba, 2,250 sq.ft. lot size 10,087 sq. ft. 

16171 Woodrow Court, Chino Hills $400,000 3bd/3ba, 1,923 sq.ft. lot size 2,700 sq. ft.

3062 Sundance Court, Chino Hills $525,000 4bd/2.5ba, 1,885 sq.ft. lot size 7,488 sq.ft.

6243 Ritter Path Circle, Chino Hills $292,000 2bd/2.5ba, 1,070 sq.ft. lot size 2,600 sq.ft. Open House Sat 12-3

4200 Chino Hills Pkwy • Suite 385
www.helpusell.com/prestigeproperties MLS
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