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One bedroom, $450 month, near
Westridge. Large yard and living
space. (502)875-7157 or (502)
875-2839

ALL UTILITIES INCLUDED
426 Harrodswood.

One bedroom apartment.
Great west end location.

$440 per month, $150 deposit
No Dogs.

(502)234-0461 or (502)545-0463.

116 Appomattox, two bedroom
duplex. $540 rent, $460 deposit.
References. Call (502) 223-1474

465 Duplex Rentals

COLONIAL PROPERTIES
227-2237

PAY ONE MONTHLY BILL. $495
per month, electric, gas and water
furnished. Two bedroom, living
room, dining area, bath, utility room
with washer/dryer hookup, central
air, carpet. Modern four apartment
building, range and refrigerator fur-
nished. NO PETS! Located on
Road off Schenkel Lane, $495 de-
posit. Available soon. 695-4830.

One bedroom four plex next to
Capitol. Wood floors, central heat
and air, washer/dryer hookup. Real
quiet building. $400 lease and ref-
erences. Call 502-418-3900.

$415 Studio Apartments! located
approximately two miles from

KSU, close to State Capitol and
shopping, located on transit bus

line, all utilities included plus
cable. Come see us today,

move in tomorrow (502)227-8833

Woodside Park Apartments
1335 Louisville Road

Applications can be picked up
& returned Monday-Friday

9am - 12 noon, closed Wednesday
1. Rent and deposit are based on
income.
2. No application fee.
3. Laundry & Playground
4. We pay water and sewer.
5. Equal Housing Opportunity.
6. Well maintained apartments.
7. Accepting Applications for 1,2,3
Bedroom Apartments.

Call (502)227-7950 or for
Hearing/Speech Impaired

TTY 1-800-6486056.

Newly remodeled apartment for
rent. Dishwasher. Washer/dryer
hookup. Total electric. $500 per
month. $300 deposit. Landlord

pays water and sewer
502-418-3270. Section 8 Welcome.

Two bedroom townhouse on west
side. 442 Harrodsburg Road, two
bedroom, living room, equipped
eat-in kitchen, washer/dryer
hookup, and one full bath. $525
plus deposit. Call 330-2666 or
803-0622.

NEAR CAPITAL. Beautiful large,
two bedroom, two bath apartment.

526 Capital Ave. Washer and
dryer hookup, wood floors, all

appliances, central air. $585 per
month, plus utilities. No dogs.

320-3567 (c) 226-6500 (o).

$99 Special on one and two
bedroom apartments.

859-873-5350 or 859-983-7420

One bedroom Apartment for rent,
total electric, washer/dryer hookup.
$390 month, $300 deposit. Call
(502) 418-3270.

One and Two bedroom apartments
in west Frankfort. Living room, din-
ing room, equipped kitchen, full
bath. Really nice. Water and sewer
paid. Rents: one bedroom $395,
two bedroom $495, plus deposit.
No pets. 875-7650.

NOTICE LANDLORDS - Central
Ky. Landlords Assoc., LLC. working

together to improve business
through information and idea

sharing. Dana at (502)600-1655

925 Fifth Ave. Two bedroom, one
bath, living room, kitchen, central
heat and air. $550 month, no pets
$550 deposit. Call 803-5156.

Two or three bedroom townhouse,
one bath, central heat/air,
washer/dryer hookup, kitchen,
stove and refrigerator. $400 de-
posit, $495 rent with lease. Call
223-5549 or 875-3994.

49A Reilly Road, across from Fair
Oaks. One bedroom, approximately

550 sq ft. Rent $400, deposit
$400. No Pets. Call 223-3459

Downtown, 221 West Broadway.
One bedroom loft apartment.
Inside shutters, central air,

washer/dryer hook up, dishwasher
& off street parking. $550/month

502-875-4453 or 229-9928

Completely Renovated - West end
- One bedroom total electric, water

and sewer furnished. $425 per
month, $300 deposit. Sorry no

pets. Phone: 418-6288

Bullock Properties
320-3567, 695-5157

or 226-6500

Two bedroom duplex, South Frank-
fort, close to Capitol. New carpet,
high efficiency furnace, washer
dryer hookup. $475 month, lease,
references. No dogs.502-418-3900.

For Apartments, Commercial and
Warehouse leases call Osage
Properties. 875-3994

Arbor Place Townhomes
Two bedroom/two bath, three

bedroom/two bath. $510 to $597
per month. Deposit only $150.

Dishwasher, Heat/Air, Carpeting,
Stove, Refrigerator, Washer/Dryer

Hookups, Patio or Deck

Please contact us or stop by for an
application. 220 Unit C Clifton Rd.

Versailles 859-879-1141
 arborplace@werentky.com

West side two bedroom townhouse
in small quiet complex. Very clean
and well maintained. New carpet
and paint. No sewer or garbage
fees. No pets. Call 227-4316, leave
message.

Two bedroom, two bath,
washer/dryer hookup, private
garage. $250 deposit, $525/

month. 502-648-9430.

415 Harrodswood, one bed-
room, one bath. living room,

kitchen with dining area,
refrigerator, stove/oven,
washer /dryer hookup.

$350 month plus utilities,
$250 deposit. 502-330-0593

~Leawood Square Apartments~
OPEN SATURDAY'S

1st Full Month Free Rent. $600
remodeled apartments.Two bed-
room with patio or balcony with
dishwasher, microwave & pantry.
Across the street from Juniper Hill

Park. Come by the office at
980 Leawood Square or call

502-223-3440
www.alltradeky.com

LEAWOOD TOWNHOMES -
OPEN SATURDAY'S

New Ownership and Management,
remodeled two bedroom,

one bath townhouses with washer/
dryer hookups. $575 month, $350
deposit. Get one month rent free.
Call (502)223-3440 or come to the

office at 980 Leawood Square.

Commonwealth Property
Management

Single family, duplexes,
Apartments & Townhomes

www.rentalinfrankfortky.com
Call Bruce at 502-319-1733 or

Tobie at 502-330-8586

$0 DEPOSIT !
35 Ashwood Court, East side.
Two bedroom, one bath, with

dishwasher, trash included.
$420 month. Call 695-3060

Extremely nice one bedroom con-
dominium, appliances, private par-
king & entrance, patio. West side,
$495.00 month. Tenant pays elec-

tric. $300 deposit. No pets.
(502) 227-5172

PUBLIC
NOTICE

As of June 14, 1999 the
City of Frankfort's Prop-
erty Maintenance Code
and the Code Enforce-
ment Board require that
all rental units receive a
housing inspection and
cor respond ing  cer t i f i -
cate of occupancy prior
to each occupancy by a
tenant. The property
owner is responsible for
obtaining the proper in-
spection. There will be a
$100.00 civil penalty per
unit for failure to com-
ply. Call the Frankfort
Planning and Building
Codes Department at
875-8500 for informa-
tion.
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“Country Lane Subdivision” - 47 Timberlawn Circle
Totally updated home over $50,000 in updates! Includes 3 spacious bedrooms, 
2.5 Bath with tile floors, tile shower walls and glass doors on both tub/showers, 
hardwood flooring throughout, updated wall to ceiling cherry cabinets, new 
countertops, 6 person bar and stainless appliances, Flat screen televisions in 
every room wall mounted and cabled, 200 sq ft laundry room with 2 washers, 
2 dryers, wash sink and TV. New HVAC system, new water heater. $10,000 
built in Oak Entertainment in basement, 2-car garage, screened in patio in 
rear, walk-out basement. This 3,000-square-foot home is truly something to 
see inside! $260,000. Call anytime for showing 320-0903.

Open House Every Sunday 2pm-4pm

OPEN HOUSE, SUNDAY, APRIL 22nd, 1-3 P.M.
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