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Bascome Lane Land
102 Acres For Sale | Carmine, Texas

The information contained herein is believed to be correct, but should be independently verified. No warranty or representation is made with regard to 
such information. All prices are subject to change without notice and property is subject to prior lease, sale or withdrawal from the market without notice.

KEITH EDWARDS, CCIM, SIOR  |  281.664.6633  |   KEdwards@CaldwellCos.com
CLAY ROPER, CCIM, SIOR  |  281.664.6632  |   CRoper@CaldwellCos.com
DANIEL GRECO, CCIM   |  281.664.6629   |   DGreco@CaldwellCos.com 
KEGAN CUNNINGHAM    |  281.664.6685   |   KCunningham@caldwellcos.com 

PROPERTY HIGHLIGHTS:
• Over 2,000 feet of frontage on 

Bascome Ln

• 12 acre lake on property

• Several potential homesites on 
property

• Completely fenced

• Only 6 miles from Highway 290

SIZE:      102 Acres

PRICE:       $9,500 per acre or 
      $969,000 

LOCATION:     Between Giddings and 
      Brenham in Carmine, TX 

USE:        Cattle Ranch or 
       Weekend Retreat
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LOCATION:
Bascome Lane 
Carmine, Texas

TAXES:       

Burton ISD     $1.04

Washington County   $0.04

Blinn College    $0.06

Total Taxes      $1.14

   
TRAFFIC COUNTS:
US Hwy 290:  12,765 VPD (TXDOT 2019) 

DEMOGRAPHICS: 5 Miles 10 Miles 15 Miles

2020 Population 1,191 5,384 20,152
Households 521 2,333 7,970
Avg. HH Income $77,377 $78,917 $74,569
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Texas law requires all real estate license holders to give the following information about

 brokerage services to prospective buyers, tenants, sellers and landlords.
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