
FOR SALE - 3 Properties 

PEQUOT COMMERCIAL 

15 Chesterfield Road, Suite 4 
East Lyme, CT  06333 

860-537-4292 
mpensa@pequotcommercial.com 

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

Mark Pensa 

318-320 W Main St.,   10 Elizabeth St., 
and 11 Mechanic St. 
Norwich, CT 06360 

FOR SALE 
 

$179,000 

 

Three combined properties for sale includes: 
 
318-320 W Main St. - 3,600sf one story building on 
0.22 acres 
 
10 Elizabeth St. - 0.14acre w/ 14+/- parking 
 
11 Mechanic St. - 0.17acre, abutting 10 Elizabeth St. 
 
> City Water/Sewer/Natural Gas 
> 16,500 Daily Average Traffic Counts 
> Zone GC 318-320 W Main St.  and  10 Elizabeth St 
> Zone MF  11 Mechanic St. 
> Road Frontage: 82’ on W Main and 190’ Elizabeth 
> Highly visible intersection 



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

DEMOGRAPHICS 3 MILE 5 MILE 

Total Population  34,861 49,698 

Total Households 15,074 21,480 

Household Income          $0—$30,000 23.08% 20.74% 

                                    $30,001-$60,000 27.47% 27.30% 

10 MILE 

117,547 

47,829 

16.47% 

24.04% 

                                  $60,001-$100,000 24.46% 25.48% 26.68% 

                                              $100,001+ 24.97% 26.48% 32.81% 

318-320 W Main St. 

11 Mechanic St. 

10 Elizabeth St. 
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