
HIGHLIGHTS
• Hard Corner With Traffic Light
• City Water and Wastewater stubbed to the site
• Regional detention available in adjacent property
• Electricity, Telephone, Cable, Gas/Propane also available to site
• Approximately 1/3 mile from HEB

PROPERTY DETAILS
Lot Size:                       2.93 AC
Price/SF:                     $15.00
Property Sub-type:    Commercial/Other (land)
Property Use Type:    Vacant/Owner-User
Zoning Description:   C1 Commercial Zoning
Commission Split:      6%

4700 Blk Williams Dr
Williams Dr & Woodlake Dr, Georgetown, TX 78633 $1,914,462
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