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Sale of Station 3 debated
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Possible IGA with  
TLMFPD explained
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Unbiased, independent advice.

Are you worried about 
your investment assets?

Call Matthew Lang at (719) 481-0887.

iser.

We’ve all seen the headlines: the markets soar and then they crash. As an individual investor, you just 

want to protect your future. You’re not looking to get rich fast, but rather want to see your investments 

perform so that they can provide for you, long term. At Lang Investment Services, we focus on your 

big picture goals to craft a plan that helps protect your assets during the lean years and helps them 

grow when times are good.

Above: Donald Wescott Fire 
Protection District Sun Hills Station 
3 is located in the yellow parcel in 
the middle of this map, showing 
its location within the Sun Hills 
Homeowners Association. The land 
for Station 3 (then Station 1) was 
donated by the land owner of the 
parcel east and south of this parcel 
for the purpose of building Wescott’s 
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Station 3 is no longer actively 
used by DWFPD, and the board 
has voted to sell the station to the 
dismay of the Sun Hills HOA, which 
argues that a half-acre residential 
lot does not meet HOA covenants 
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have now engaged attorneys. Map 
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