
SIZE: 

PRICE:  

1.52 Acres

$210,000 for 1.07 
acre tract & $100,000 
for home on 0.45 acre

LOCATION:      NEC of I-45 & Grebb St 
     La Marque, Texas

USES:   Retail Development 

     and Office

For more information, contact:
TRAVIS SMITH  |  281-664-6663  |  TSmith@CaldwellCos.com
MARK TERPSTRA  |  281-664-6634  |  MTerpstra@CaldwellCos.com
The information contained herein is believed to be correct, but should be independently verified. No warranty or representation is made with regard to such information. All prices are subject 
to change without notice and property is subject to prior lease, sale or withdrawal from the market without notice. 713-690-0000  | CaldwellCos.com

PROPERTY HIGHLIGHTS:
• 61,000 cars per day

• Available together or separately

• Corner of I-45 and Grebb St, one
block north of Main St

• City utilities onsite

• Excellent visibility

• I-45 expansion planned in front of
site

2520 Grebb Street
1.52 Acres for Sale  |  La Marque, Texas



LOCATION:
NEC of I-45 & Grebb St 
La Marque, Texas

DEMOGRAPHICS: 1 Mile 3 Miles 5 Miles

2018 Population 6,224 32,255 64,927
Daytime Population 4,825 27,465 59,708
Avg. HH Income $70,508 $60,348 $63,928

The information contained herein is believed to be correct, but should be independently verified. No warranty or representation is made with regard to such information. All prices are subject 
to change without notice and property is subject to prior lease, sale or withdrawal from the market without notice. 713-690-0000  | CaldwellCos.com

TRAFFIC COUNTS:
IH-45/Gulf Fwy: 61,000 VPD (TXDOT 2016)

2520 Grebb Street
1.52 Acres for Sale  |  La Marque, Texas

TAXES:       

La Marque City    $0.49

Drainage #2     $0.06 

Galveston County    $0.55 

Mainland College    $0.22  

Co Road & Flood    $0.01

Texas City  ISD    $1.43

Total Tax Rate:    $2.75

For more information, contact:
TRAVIS SMITH  |  281-664-6663  |  TSmith@CaldwellCos.com
MARK TERPSTRA  |  281-664-6634  |  MTerpstra@CaldwellCos.com



The information contained herein is believed to be correct, but should be independently verified. No warranty or representation is made with regard to such information. All prices are subject 
to change without notice and property is subject to prior lease, sale or withdrawal from the market without notice. 713-690-0000  | CaldwellCos.com
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The information contained herein is believed to be correct, but should be independently veri�ed. No warranty or representation is made with regard to such information. All prices are subject to 
change wwithout nnotice aandor property is ssubject to pror  lease, sale or wwithdrawal ffrom the market without notice.
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Texas law requires all real estate license holders to give the following information about

 brokerage services to prospective buyers, tenants, sellers and landlords.
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