
FOR SALE 
OFFICE BUILDING 

PEQUOT 
COMMERCIAL 

15 Chesterfield Road, Suite 4 
East Lyme, CT  06333 

860-447-9570 x133 
860-444-6661 Fax 
npeck@pequotcommercial.com 

102 Salem Tpk., Norwich, CT  06360 

 
FOR SALE 

 
$225,000 

Norm Peck 

Information deemed reliable but not guaranteed and offerings subject to errors, omissions, change of price or withdrawal without notice. 

»  Well-maintained two story, 2,098sf Office bldg w/ basement      

»  Potential conversion to apartment on 2nd floor as previously  
    existed with very little to do 

»  Handicap Accessible on 1st floor 

»  10 existing parking spaces; can expand to 16 

»  Highly visible with 23,300 ADT Counts 

»  Taxes $5,842 

»  Public Water/Sewer/Gas 

»  Built 1909, Updated 2014 



DEMOGRAPHICS 3 MILE 5 MILE 

Total Population  27,998 55,216 

Total Households 11,945 23,252 

Household Income          $0—$30,000 21.36% 21.29% 

                                    $30,001-$60,000 31.26% 29.33% 

10 MILE 

121,479 

47,769 

16.80% 

26.05% 

                                  $60,001-$100,000 22.57% 22.94% 24.09% 

                                              $100,001+ 24.81% 26.43% 33.05% 

Information deemed reliable but not guaranteed and offerings subject to errors, omissions, change of price or withdrawal without notice. 

ZONE PC - Planned Commercial 
 
Permitted Uses:  Medical Office,  
Private School, Club, Daycare,       
Office, Mixed Use, Retail.... 
 
By Special Permit:  Child Care... 
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