
La Jaita Busisess Park
1320 Arrow Point Drive

Cedar Park, TX
78613

Office for Lease
1,742 RSF

The information contained herein was obtained from sources deemed reliable; however, Tom C Heaton & Co makes no guaranties,

warranties or representations to the completeness or accuracy

thereof. The presentation of this real estate information is subject to errors; omissions; change of price; prior sale or
lease; or withdrawal without notice.

*Rate: $16.20 PSF
*NNN's: $4.20
*1st Generation shell Condition
*Turn-Key Finish -"Build to Suit" Up to Standard Finishes
*In-House Construction Crew & Space Planner
*Sandblasted Tilt Wall Construction
*Tenant Controlled HVAC System 24/7
*Sprinklers Throughout
*Front Drive Up Parking - Ratio 1:180
*18' Clear Ceiling
*Dropped Ceiling: 9' to 10'
*Approximate Delivery - 60 to 90 Days From Building Permit

1,742 RSF

Thomas C. Heaton & Co

Tom C Heaton 512-219-7732
Tom@HEATONcre.com

Lesley Heaton 512-921-2960
Lesley@HEATONcre.com
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Thomas C Heaton 0170110 theaton2@austin.rr.com (512)219-7732

Lelsey A Heaton 636525 lesleytchco@gmail.com (512)921-2960

Thomas C.  Heaton & Company, 8802 Bull Hollow Austin, TX 78750 (512)219-7732 Lesley's IBS Form
Thomas Heaton


