���������

RIMROCK at ASU Research Park
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For Further Information, Contact:

ccoppola@lee-associates.com

JIM WATKINS
(602) 954-3764

jwatkins@lee-associates.com
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ANDREW
CHENEY
(602) 912-3536

acheney@lee-associates.com
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CRAIG COPPOLA
(602) 954-3762
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●Full diamond interchange at Elliot and Loop 101
●1000 feet of Elliot Road frontage
●Chandler Fashion Mall amenities within 2 miles
●ASU Research Park corporate setting
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87,000 RSF
Base Year Expense Stop
87,000 RSF
Parking Ratio: 5:1000
$19.80 modified gross
Clear Height: 18”
$30.00/USF
Completion:
Q2 2006
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Tenant Pays Utility &
� � �� � �
Janitorial
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Building Size:
Available:
Rental Rate:
T. I. A.:
Modified Gross:
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BUILDING FEATURES:
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����������� Tempe, Arizona
2030 & 2050 East ASU Circle (W of SWC of Elliot Road & River Parkway)
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26,000 RSF

RIMROCK at ASU Research Park
61,000 RSF

26,000 RSF

ELLIOT RD.
61,000 RSF
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CRAIG COPPOLA
(602) 954-3762

101

ccoppola@lee-associates.com

JIM WATKINS
(602) 954-3764

jwatkins@lee-associates.com

ANDREW CHENEY
(602) 912-3536
acheney@lee-associates.com

LOOP 101

RKWA

For Further Information, Contact:

WARNER RD.
“No warranty or representation is made to the accuracy of the foregoing information. Terms
of sale or lease and availability are subject to change or withdrawal without notice.”

