
Kuykendahl Land
7.91 Acres for Sale | Spring, Texas

713-690-0000  | CaldwellCos.com

For more information, contact:
KEITH GROTHAUS, CCIM SIOR
281.664.6635 | KGrothaus@CaldwellCos.com

SIZE:       7.91 Acres

PRICE:        $1,325,000

LOCATION:      North side of Kuykendahl Rd  
       between Gosling & Rhodes in 
       Spring, Texas 77379

KEY MAP:      291S

USES:      Retail, Restaurant, Church,  
       Office, Medical Office, Storage    

PROPERTY HIGHLIGHTS:
• Seller will divide, call for pricing

• 312 feet of frontage on Kuykendahl

• Near Windrose and Bridgestone 
residential communities 

• Water line located at the front of the 
property

• Utilities may be available from 
Bridgestone MUD

• 2.5 miles to Grand Parkway 99

• 3.5 miles to I-45

• 1 mile to FM 2920

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.



LOCATION:
20000 Kuykendahl Road
Spring, Texas 77379

TAXES:       

Klein ISD    $1.43

Harris County   $0.64

Lone Star College   $0.10

HCES District 7   $0.09

HCES District 11    $0.03

Total Taxes    $2.29

TRAFFIC COUNTS:
Kuykendahl Rd: 34,662 VPD (TXDOT 2016)

FM 2920: 33,074 VPD (TXDOT 2017)

DEMOGRAPHICS: 1 Mile 3 Miles 5 Miles

2018 Population 12,611 93,460 233,045
Daytime Population 8,975 69,190 196,735
Avg. HH Income $118,839 $116,281 $115,209
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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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