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* Cost estimates may change considerably depending on specifications of an actual project.  Further cost analysis 
is included for each identified section of trail to provide a better understanding of how these costs are associated 
to the trail. Estimates have been rounded for reporting purposes. 

Source: MN DNR, Unpublished data.  February 2006.   
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