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FEATURE Window closing for bottom feeders as profit potential moves upmarket and into prime locales 
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Bosa Development’s Madrone condo project in San Francisco: now selling fast at more 
than $700 per square foot. U.S. recovery is based on high-paying jobs, developer says.
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$125,000

$40,000

 $1.59 MILLION.

   $5.8 MILLION.

$119,000.  $400k PER YEAR SALES.

 

$6 MILLION.

Junior Kindergarten, 5000 – 8000 sq. ft.  

.  
International News, La Taqueria, 

 

  400-1200 sq. ft. 

Michael Anderson  604.374.1171 

Matt Gratton  778.554.9100 

PORT MOODY 
Excellent Investment Opportunity; Mixed 

Commercial / Retail /  Offi ce & Residential 

One Block from the future Port Moody Evergreen 
Line Station. Three Commercial Units - Fully Leased. 
Two Residential Units – 3 Bedrooms + Den, 1600+ 
sq.ft. ea. Owner Occupied all on a 60 x 145 Corner Lot. 
8712 sq.ft. $2,795,000 = a projected 4.1% Cap Rate

LANGLEY 
91.6 acres - Redevelopment Property 

Located on Telegraph Trail & 224th Street with a 
portion of the property backing onto #1 Highway - 
almost directly across the street from the Belmont 
Golf & close to serviced residential subdivisions at 
216th Street. 
The land is heavily treed, vacant, has never been 
worked and is currently in the ALR. Offi cial community 
plan designated for approximately 22 country estate 
lots that are 4.2 acre in size – a gated community 
with large single family homes would work well with 
the lands topography and watercourses. The city will 
consider higher density if the lots are serviced with 
the city sewer system or the developer provides a 
sewer treatment plant.  $9,998,000

Alan J. Charlton 
604-787-7357

al@yvrrealestate.com

www.yvrrealestate.com


