
PRICE

BUILDING SIZE

LOT SIZE

PROPERTY TYPE

$3.75M

10,650 SF

41,469.12 SF

RETAIL STRIP CENTER





SUBJECT
Speight Center

1508 - 1524 SPEIGHT AVENUE

$34M Redevelopment
of old HEB

into student housing

BAYLOR 
UNIVERSITY
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HARRELL Commercial Realty 420129 sales@harrellrealty.us (254)776-7599x121

Bruce W. Harrell 305903 sales@harrellrealty.us (254)776-7599x121

Bruce W. Harrell 305903 sales@harrellrealty.us (254)776-7599x121

Hunter A. Harrell 619933 hunter@harrellrealty.us (254)855-4880

Harrell Residential, 4315 Lakeshore, Ste. M Waco, TX 76710 (254)772-8572 Craven Duplex
Hunter Harrell
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