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Source:  Department of  Public Works and Environmental Services
Compiled by the Fairfax County Dept. of Management and Budget
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Note: In August 2000 and 2001, only one multifamily permit was 
issued and in February 2002, only  two permits were issued;                                 
therefore, the bars are too small to discern.
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Source:  Department of Public Works and Environmental Services
Compiled by the Fairfax County Dept. of Management and Budget

Note: In August 2000 and 2001, only one multifamily permit was 
issued and in February 2002, only  two permits were issued;                              
therefore, the bars are too small to discern.
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Source:  Department of Tax Administration
Compiled by the Fairfax County Dept. of Management and Budget
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 Existing
Sales

New
Sales

Single Family 13.5 6.7

Townhouse 18.1 13.2

Condominium 15.1 12.9
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