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www.drakecommercial.com 
 
 
 
 
 

 The information in this brochure has been obtained from various sources deemed reliable for presentation 
purposes only.  This information is subject to errors and omissions.  If interested in this property, each party 
should independently verify any and all information.  



 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

4630 N Loop 1604 W 
Suite 510 
San Antonio, TX 78249 
www.drakecommercial.com 

For more information please contact Deborah Bauer or Travis Bauer 
210.402.6363 

deborah@drakecommercial.com – travis@drakecommercial.com 
 

• Front of Bella Vista community 
• Frontage on Potranco Rd. 
• 13.05 Acres – 5.49 net usable 
• Outside city/ETJ 
• Water and Sewer – SAWS  
• Call for pricing  
• Close to Texas Research Park, Citi Corp, and Briggs Ranch 

 

5.49 Ac. Net Potranco Rd 

Potranco Road 



 

SITE 



 

All information regarding this property is from sources deemed reliable; however, Drake Commercial Group makes no warranties or representations 

as to the accuracy of the sources of information.  This information is submitted subject to errors, omissions, change of price, rental or other 

conditions, prior sales or lease or withdrawal from market without notice. 

4630 N Loop 1604 W 
Suite 510 
San Antonio, TX 78249 
www.drakecommercial.com 

13.05 AC GROSS / 5.49  AC NET 



 

All information regarding this property is from sources deemed reliable; however, Drake Commercial Group makes no warranties or representations 

as to the accuracy of the sources of information.  This information is submitted subject to errors, omissions, change of price, rental or other 

conditions, prior sales or lease or withdrawal from market without notice. 
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San Antonio, TX 78249 
www.drakecommercial.com 
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