
FOR sale Goldenrod Road Lots 

• Lot 3—48,669 sf [1.12 AC]  $390,000 

• Lot 5—103,154 sf [2.36 AC] $825,000 

• Lot 7—78,829 sf [1.81 AC] $630,000 

• Lot 8—84,303 sf [1.93 AC] $633,000 

• Convenient access to both I-5 exit 230/SR20 
and 229/George Hopper Rd 

• I-5 visibility 

• Zoned  C-2: Heavy Commercial District 

Burlington, WA 

Clay Learned, CCIM, SIOR 

Learned Commercial, Inc. 

108 Gilkey Road, Burlington, WA 98233 

360.757.3888 

clay@claylearned.com 

All info deemed reliable however verification recommended. 
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Traffic Count Map - Close Up
1313 Goldenrod Prepared by Marshall Learned
1313 Goldenrod Rd, Burlington, Washington, 98233 Latitude: 48.460688
Ring: 5, 10, 15 Miles Longitude: -122.34214

August 01, 2014
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