
FM 550/FM 511 (Reserve C)

Address
3605 FM 511
Brownsville, TX 78526

Price
Status:
Price:
Per Acre:
Per SF Land:
Per SF Building:

Listing - For Sale

Site Details
Acres:
Zoning:
Dimensions:
Frontage:
Traffic:

4.47

Concept

Location Detail

                   Great Location for Retail/Commercial Sites!
          In front of the new Tropical Trails RV Resort on the way
                              to the Port of Brownsville.

                              - - - - - - Also Available - - - - - -
Reserve A - 2.29 Ac - $627,264             Reserve B - 7.79 Ac - $2,502,086

          On the north side of FM 511, south of Dr. Hugh Emerson Rd.

Building Details
Gross SF:
Occup SF:
Vacant SF
Year Built:
Construction Type:
Number of Bldgs:

Utilities
Water:
Sewer:
Electric:

COASTAL REALTY
2901 Central Boulevard
Brownsville, TX 78520

Phone: 956.541.9000 • FAX: 956.541.9020
www.coastalrlty.com

Brownsville Public Utility
Corp.Brownsville Public Utility
Corp.Magic Valley Electric Corp.

$1,829,520.00

$9.40

Dwelling (D) (O-51A) (O42)
Irregular
594 Ft on FM 511
10,316 per day



FM 550/FM 511 (Reserve C)



FM 550/FM 511 (Reserve C)







���������
�����	
���� ���� ������
�� ��������

����� 	�
 ������� �		 ���	 ������ 	�������� �� ���� ��� ��		�
��� ����������� ����
��������� �������� �� ����������� ������ �������� ��		��� ��� 	���	�����

����� 	
 ��� ������ ������ �	�����
� � ��	��� 	
 ��
��
	��� ��� ��� ��������� ���	�	�	�
� 	�����	�� ���
 �������� �� 
���
 �����
 
��
���� �� ��� �������
� � ���� ����� ��
� �� 
��
���� �� � ������ ���  ���
  	�� ��	���
 �� ������ �� ��� �������

� ��	����� ������� ������ �������� �� �� �� ��� !" �# "$ % &#'! '& %(&") "$(" "$ *&'+ & & %& # !"#,�
� !�� ��� 	�����
�
 �� ��� ��	��� ����� ��� �����
� 	�����	�� ��� ������"
 � � 	�����
�
#
� $����� ��� ��	��� �� ��� �����	�� 	�������	�� ����� ��� ������ �� ����
���	�� ����	��� �� ��� ������#
� %�
 �� ��� ��	���"
 &��
�	��
 ��� ��
��� ��� ����� �� �� �������'����� ���� ��� ��	���# ���
� (���� ��� ���	�
 �� � ���� �
���� ����
���	�� ����
��� ��� ��	����

� ������ �	��� ��� ��������� � ����� �� � ��� ������ ���������	��

�� ����� 
	� 	���� �����-���	��,� (�� ������ ������
 ��� ������ � ���"
 ����� ������� �� ���������  	�� ��� � ����
�
����� 	� �  �	���� �	
�	�� �� 
��� �� ������ ���������� ���������� %� � ���"
 ����� ��
� ������ ��� ������"
 �	�	��� ���	�

����� ��� ��
� 	����� ��� � ��� �� ��� �����	�� 	�������	�� ����� ��� ������ �� ����
���	�� ��� � �� ��� ������ 	�����	��
	�������	�� �	
���
�� �� ��� ����� �� 
������� �� ��� ����� �� �����"
 ������

�� ����� 
	� �����-������� (�� ������ ������
 ��� ������������"
 ����� �� �����	�� �� ����
��� ��� ������ �
����� ������� �
 �	���� ����
�����	�� ���������� % �����"
 ����� ��
� ������ ��� ������"
 �	�	��� ���	�
 ����� ��� ��
� 	����� ��� ����� �� ���
�����	�� 	�������	�� ����� ��� ������ �� ����
���	�� ��� � �� ��� ������ 	�����	�� 	�������	�� �	
���
�� �� ��� ����� �� ��� 
����� ��

�����"
 ������

�� ����� 
	� �	�� . ������������� (� ��� �
 �� 	�������	��� ��� ��� ��� ���	�
 ��� ������ ��
� �	�
� ����	� ���  �	����
��������� �� ���� ���� �� ��� ����
���	��� (��  �	���� ��������� ��
� 
����  ��  	�� �� ��� ������ ���� 	� ���
	����
 ���� ��
������	��� �	��� 
�� ����� ��� ������"
 ���	���	��
 �
 �� 	�������	���� % ������  �� ���
 �
 �� 	�������	���)
� *�
� ����� ��� ���	�
 �� ��� ����
���	�� 	����	���� ��� ��	���#
� *���  	�� ��� ���	�
"  �	���� ���
���� ��	�� � �	������� �	���
� ������ �

��	����  	�� ��� ������ �� ���� ���� +� ��� ���

�����, �� ������	����  	��� ���	�� �	�	��
 ��� ���	�� ��� ��� ����� ��� ��� 	�
�����	��
 �� ���� ���� �� ��� ����
���	���
� *�
� ���� ����

 
��	�	����� ������	-�� 	�  �	�	�� �� �� 
� �� ��� ����� �	
���
�)

. ���� ��� � ���  	�� ����� � �	�� ��

 ���� ���  �	���� �
�	�� �	��#

. ���� ��� ������������  	�� �� � �	�� ������� ���� ��� �	�� 
���	���� 	� �  �	���� �����# ���

. ��� ����	����	�� 	�������	�� �� ��� ����� 	�������	�� ���� � ���� 
��	�	����� 	�
�����
 ��� ������ 	�  �	�	�� ��� ��
�	
���
�� ����

 ��&�	��� �� �� 
� �� �� �

�� ��������� % �	���
� ������ ���
 �
 � 
�������  ��� �	�	�� � ����� 	� � ����
���	��  	����� �� ��������� �� ����
��� ���
������ % 
������� ��� �

	
� ��� ����� ��� ���
 ��� ����
��� ��� ����� ��� ��
� ���� ��� 	�����
�
 �� ��� � ��� �	�
��

�	 �/	�� ��������0 � ���������� ������� �	� ��� � ��	��� ��	�� �� �� ������� ��� ����� ���������
� (�� ������"
 ���	�
 ��� ��
��
	�	�	�	�
 �� ���� ��� ���� ���	���	��
 ����� ��� ����
�����	�� ����������
� /��  	�� �� ��� ������ ��� 
���	��
 ���	��� �� ����  ��� ������  	�� �� ���� ��� �� ��� ������  	�� �� �����������

������ �	��� �	����� ��
	�����	�� (�	
 ���	�� 	
 ��	�� ���	��� ��� 	�������	�� ���
�
� $� ���
 ��� ������ �� ���	���	�� ���
��� �� �
� ��� ������"
 
���	��
� !���
� ����� ����� ����	� �� ��	
 ���	�� ���� ��� ����	� � ��� ��� ���� ������
�

��� ��� ���
0	���
�� 1����� �1����� 2	�� 3��� �� �0	���
� 3�� ����4��	� !����
!�	���� %

���� 1�
	��

 3���

��� ��� ���
5�
	������ 1����� �� 2	�� �0	���
� 3�� ����4��	� !����

��� ��� ���
0	���
�� 6����	
�� �� 6���
 %����� �0	���
� 3�� ����4��	� !����
%

��	���

��� ��� ���
6���
 %�����%

��	���"
 3��� �0	���
� 3�� ����4��	� !����

���1�����(������6������0������� $�	�	��
 ���5���

� 12�(" 3 *) "$ � 4(# � (� �#"(" ��'55�##�'! ����!6'&5("�'! (7(��(*� (" 8889"& �9" 4(#91'7
(78'���� �����$%16 �'� 5���

��!����) ��2�9) ���
�����!�������  	�� -	2���: �� -	0��	9 ��;�<� 2	����� *	�� 8���� 2��
��� *	��	��� =;��> ���   �-	0��	9����

Coastal Realty 9002402 info@coastalrlty.com (956)541-9000

Mark Barnard 194301 mark@coastalrlty.com (956)541-9000

N/A N/A N/A N/A

Jimmy Barnard 201217 jimmy@coastalrlty.com (956)541-9000

Coastal Realty, 2901 Central Blvd. Ste. A Brownsville TX 78520 (956) 541-9000 LS - Breeze Lake
Jimmy Barnard


