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SIZE:       1.48 AC

PRICE:        $18.00 PSF or  
       $1,160,439

LOCATION:      SWQ of US Hwy 90 &  
       Century Square Blvd in  
       Sugar Land, Texas

USE:        Office or Commercial

Century Square 
1.48 AC For Sale | Sugar Land, Texas

PROPERTY HIGHLIGHTS:
• Utilities available through the City 

of Sugar Land

• Not in the flood plain

• Regional detention provided 

• Great visibility from Highway 90

• Minutes from US 59

• 4 miles to Beltway 8

• More than 60,000 vehicles per day 
on Highway 90

• Zoned Business Office (B-O)

• Surface parking

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.

For more information, contact:
KEITH EDWARDS, CCIM, SIOR  |  281.664.6633  |   KEdwards@CaldwellCos.com
CLAY ROPER, CCIM, SIOR  |  281.664.6632  |   CRoper@CaldwellCos.com
DANIEL GRECO, CCIM   |  281.664.6629   |   DGreco@CaldwellCos.com



LOCATION:
SWQ of US Hwy 90 & Century Square Blvd      
Sugar Land, Texas 77478 

TAXES:       

Fort Bend ISD    $1.32

Fort Bend Co Gen    $0.45

Fort Bend Drainage   $0.02

City of Sugar Land    $0.32

Total Taxes     $2.11

TRAFFIC COUNTS:
US Highway 90: 60,415 VPD (TXDOT 2018)

US Highway 59: 211,806 (TXDOT 2018)

DEMOGRAPHICS: 1 Mile 3 Miles 5 Miles

2019 Population 3,930 100,965 319,941
Daytime Population 20,391 134,784 312,409
Avg. HH Income $147,647 $101,061 $97,490
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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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For more information, contact:
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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.
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