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Oak Rose Exteriors, LLC 

2150 S. Central Expressway Ste. 200 

McKinney, Tx 75070 

 

 

Re: 3912 Ridge Oak Way 

Farmers Branch, TX 75244 

 

 

  Hello All,  

 

 Upon inspection of the roofing system at the above-mentioned property, the roofing system was found 
to have been at or above satisfactory working condition.  

 Workmanship was found to have been at or above industry standard, and Installation techniques were 
also found to be at or above manufacturer requirements and code requirements. 

 The roofing systems is in good-to-great condition with only minor scuffs to-be-expected with 
installation observed. Based on current condition and pending no severe weather-related damage in the 
future, this roofing system would be expected to last for the full manufacturer warranty. 

 

Jonathan Dunn 

President – Operations 

Oak Rose Exteriors, LLC 

o. 972.366.7673 

jon@oakroseexteriors.com 
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