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1 Según el Ins�tuto Provincia de Estadís�cas y Censos de la provincia de Santa Fe, la es�mación de la 
julio de 2021 para los departamos Rosario y San Lorenzo de manera conjunta asciende 

población al 1° de
a 1.484.821 personas.  

2 Coordinación general: Lic. Paula J. Báscolo y Dr. Hernán C. Lapelle. Trabajo de campo: Andrea Cruz Ponce.  
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Fuente: Elaboración IIE en base a encuesta a Inmobiliarias Dic/21.

Nota: el radio de los 25 km alrededor de Rosario es aproximado. 
Fuente: elaboración propia. 
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 Cant. Galpones y/o depósitos Sup. Nave (m2)
Promedio 

Sup. Nave (m2)
Alquiler 74 239.303 3.233,8

Alquilado 44 92.929 2.112,0
Para alquilar 30 146.374 4.879,1
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Nota: los valores en pesos fueron convertidos a dólar del Banco Nación Argentina (B.N.A),
según cotización del tipo de cambio vendedor (107,5 pesos por dólar) correspondiente al día 27/12/2021.
Fuente: Elaboración IIE en base a encuesta a Inmobiliarias Dic/21.


������ 	�� 	���� ������� ������� ����������� ����� �� ����������� ������� ���
���������������������������������������������������  ��

  
 Radios 

Alquilados Ofrecidos en alquiler 

Superficie 
(en m2) 

Sup. promedio 
Nave (en m2) 

U$s/m2 Superficie  
(en m2) 

Sup. promedio  
Nave (en m2) 

U$s/m2 
pedido 

Urbano 65.509 1.985 1,5 64.213 5.838 2,2 

Primero  27.420 2.742 1,7 54.861 3.919 2,7 

Segundo  - - - 27.300 5.460 2,7 

Total  92.929 2.161 1,5 146.374 4.879 2,5 

 
3 Se trata de valores de oferta que no implica el precio final. 
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Nota: : los valores en pesos fueron convertidos a dólar del Banco Nación Argentina (B.N.A),
según cotización del tipo de cambio vendedor (107,5 pesos por dólar)
correspondiente al día 27/12/2021.
Fuente: Elaboración IIE en base a encuesta a Inmobiliarias Dic/21.
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Ofrecidos a la Venta 
 Radios  Superficie 

(en m2) 
Sup. promedio  
Nave (en m2) 

U$s/m2 

Urbano 43.018 3.911 489,3 

Primero  20.760 2.307 622,9 

Segundo  - - - 

Total 63.778 3.189 549,4 




