
N Downing St.

Walnut St.

RiNo
Development 
Opportunity
139,024 GROSS BUILDABLE SF | RiNo District
(Buyer to verify)
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150+ UnitResidential Project
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W
alnut St.

+- 17,275 SF 

Heart of RiNo

Enterprise Zone

Covered Land Play

Prime Heavily tra�cked corner, 

Zoning: C-MX-8

0.8 Miles from I-70 ramp

Near Lightrail Station (0.1 Mile)

Last land development 
opportunity on Walnut and 
Downing intersection in heavily 
sought after RiNo District. 

+1,000,000 SF of AA o�ce 
space scheduled to come 
online in the next 3 years 
within 1 mile radius. including, 
Watershed (180,000 Sq.ft), The 
Current (235,000 Sq.ft), Denver 
World Trade Center (350,000 
Sq.ft.), and more...

Leaseable structures can 
generate income to cover 
holding costs through planning 
phase. Previous tenants include 
the HUB’s marketing o�ce.

The site is in RiNo’s zoning 
overlay and allows for up to 8 
stories which can mass 
approximately 139,000 
buildable Sq.ft.

On a corner lot in RiNo with 
frontage on both Walnut St. 
and Downing St. The site is 
visible from the 38th and Blake 
Light rail stop (A line access to 
the Airport). 

Geat access with I-70 less than 
1-mile away and one exit away 
from I-25. 

OFFERING SUMMARY



NEARBY DEVELOPMENTS
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CONFIDENTIALITY AGREEMENT
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