
For more information, please contact:
Russell Young
+1 512 225 2721
russell.young@am.jll.com

Ace Schlameus
+1 512 535 8104
ace.schlameus@am.jll.com

FOR SUBLEASE

Suites 100 & 200

28,792 SF



Suite 100 and 200 – 28,792 RSF

Rate $41 NNN

OpEx $30.05 PSF

Availability May 1, 2020

Term Through April 31, 2027

Parking

65 spaces in building garage
• $165 unreserved
• $220 reserved 

23 in Plaza Saltillo Development (TBD)
• Market rates

Furniture Negotiable



SUITE FEATURES
• Private balcony fronting 6th Street

• Ground level reception with 
interconnected stairwell to 2nd floor

• Modern finishes

• Efficient floor plate

• 14-foot floor-to-ceiling height

• Floor-to-ceiling windows open up 
the space to natural light

For more information, please contact:

Russell Young
+1 512 225 2721
russell.young@am.jll.com

Ace Schlameus
+1 512 535 8104
ace.schlameus@am.jll.com



SUITE 100 4,167 RSF
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For more information, please contact:

Russell Young
+1 512 225 2721
russell.young@am.jll.com

Ace Schlameus
+1 512 535 8104
ace.schlameus@am.jll.com



SUITE 200 24,625 RSF
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For more information, please contact:

Russell Young
+1 512 225 2721
russell.young@am.jll.com

Ace Schlameus
+1 512 535 8104
ace.schlameus@am.jll.com



• 1st floor social workspaces

• Secured bike storage

• Changing rooms with showers

• Underground parking

• Downtown views

BUILDING AMENITIES

• Vibrant & trendy area in Central / East Austin

• Explosive multi-family, hotel & office developments 
within 1 mile

• Surrounded by lively east Austin restaurants & bars

• Blocks from Plaza Saltillo amenities & train station

• Shared community park & dog watering station

NEIGHBORHOOD

901 E 6th Street is a unique 5-story project utilizing 

Cross Laminated Timber (CLT), a new approach toward 

sustainable construction.

For more information, please contact:

Russell Young
+1 512 225 2721
russell.young@am.jll.com

Ace Schlameus
+1 512 535 8104
ace.schlameus@am.jll.com



For more information, please contact:

Russell Young
+1 512 225 2721
russell.young@am.jll.com

Ace Schlameus
+1 512 535 8104
ace.schlameus@am.jll.com

1703 W. 5th Street  |  Suite 850  |  Austin, TX 78703  |  WWW.JLL.COM

Although information has been obtained from sources deemed reliable, Owner, Jones Lang LaSalle, and/
or their representatives, brokers or agents make no guarantees as to the accuracy of the information 
contained herein, and offer the Property without express or implied warranties of any kind. The Property 
may be withdrawn without notice. ©2020. Jones Lang LaSalle. All rights reserved.

FOOD AND DRINK

1. Bufalina Pizza
2. East Side Tavern
3. Oseyo
4. Flat Track
5. Mission Dogs
6. Veracruz All Natural
7. Kerlin BBQ
8. Las Cazuelas
9. Zeke’s
10. Weather Up
11. East 1st Grocery
12. Mr. Natural
13. Lou’s Bodega
14. Ranch Hand
15. Aztec Food Trailer Park

16. Craftsman
17. Drinks
18. Las Trancas
19. Cenote
20. Gotham
21. Historic Scoot Inn,  

 Whole Foods,  
 Barcelona Wine Bar, 
 The Ginger Man, 
 Tarka Indian Kitchen, 
 Epoch Coffee, 
 Snooze,  
Dolce Neve

22. The White Horse 
23. Yellow Jacket Social Club
24. Cisco’s Restaurant
25. La Perla Bar

26. Royal Blue Grocery
27. Zilker Brewing Co.
28. East Side King
29. Revelry Kitchen + Bar
30. El Chilito
31. Suerte
32. Tacos y Mas
33. Whisler’s
34. Violet Crown Social Club
35. Buenos Aires Café
36. Chi’Lantro 
37. Licha’s Cantina 
38. Kebabalicious
39. Angie’s
40. Via 313 Pizza
41. Ramen Tatsu-Ya
42. East Side Pies

43. Micklethwait Craft Meats
44. Hillside Farmacy
45. Quickie Pickie
46. Nickel City
47. Blue Dahlia Cafe
48. Franklin Barbecue

HOTELS

A. Native Hostel and Bar & 
Cafe

B. East Austin Hotel
C. Guild East 6th at the Arnold
D. Guild East 6th at the Indie
E. ARRIVE East Austin
F. Heywood Hotel
G. HK Austin
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