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159’ / 16 FLOORS

SUMMARY

HEIGHT

6,452 SF
AVG. TOWER FLOOR PLATE

107,050 SF / 6.19 FSR
FSR

170
RESIDENTIAL RENTAL UNITS

52
VEHICLE PARKING STALLS

302
RESIDENTIAL BIKE SPACES

OVERVIEW
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