
7.37 Acres 
Potranco Road 

San Antonio, Texas 

DRAKE COMMERCIAL GROUP 

DEBORAH BAUER 

4630 N LOOP 1604 W, SUITE 510 
SAN ANTONIO, TEXAS 78249 

T:  210.402.6363 
F:  210.402.6767 

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.  
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7.37 Acres Potranco Rd 

• Perfect for Commercial or  MF
• Approved plat for 220 apartments/three floors or 300 apartments/four floors
• Zoning: OCL
• Water – SAWS ; Utilities – CPS
• Two access points- Potranco and thru Sundance Subdivision
• Close to Texas Research Park, Citi Corp, Briggs Ranch and new Microsoft plant
• One of San Antonio’s fastest growing areas
• Pricing upon request

Potranco Road 
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POTRANCO ROAD 
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