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El COCIR junto con la Universidad Nacional de Rosario en la elaboración de información estadísti-
ca del mercado inmobiliario. 

Los nuevos escenarios demandan cada vez más información cierta y precisa. Desde la asunción del actual 
Directorio, el Colegio de Corredores Inmobiliarios se trazó como uno de los ejes centrales de la gestión, la 
búsqueda de datos actualizados y fidedignos para el sector, imprescindibles para interpretar su coyuntura. 
Es así como, contar con datos reales del mercado inmobiliario de la Región (2o Circunscripción) para la 
correcta toma de decisiones fue uno de los principales objetivos que dio lugar a la creación del Departa-
mento de Estadísticas de COCIR.  

Desde sus inicios se estrecharon vínculos con diferentes instituciones tales como la Cámara Argentina de la 
Construcción, la Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV) y el Instituto de Investigaciones Económi-
cas de la Universidad Nacional de Rosario.  

El 11 diciembre de 2019 se firmó el compromiso de trabajo y colaboración con el Instituto de Investigaciones 
Económicas (IIE) de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Esto fue un salto cualitativo para la genera-
ción de datos e información confiable para los corredores inmobiliarios y para la sociedad en su conjunto. 
De esta manera, en el 2020 el equipo de trabajo del Departamento de Estadísticas de COCIR junto al Ins-
tituto de Investigaciones Económicas de la UNR comenzó a trabajar de manera conjunta e ininterrumpida 
a los fines de poder contar estadísticas ciertas, precisas y con fuentes fidedignas para todo el sur de la 
Provincia de Santa Fe.

Prólogo
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Informe especial - Resumenes
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En el apartado de anexo se encuentra el Cuestionario aplicado. 
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Porcentaje de contratos que cancelaron el pago del alquiler en agosto de 2020. Por tipo de inmueble. 

Fuente: Encuesta COCIR-IIE-UNR.  

Informe Agosto
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Rescisiones de alquileres y contratos vigentes de alquileres en el mes de agosto. 

Tipo de inmueble Rescisiones Contratos vigentes Como %

Viviendas 347 31.630 1,1%

Comerciales 150 4.878 3,1%

Fuente: Encuesta COCIR-IIE-UNR.  

Fuente: Encuesta COCIR-IIE-UNR.  
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Distribución de los encuestados según operaciones de alquiler realizadas en agosto respecto a julio. 
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Valor promedio ofertado de un alquiler según distintos tipos de unidades.
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Cantidad de inmuebles disponibles para la venta por delegación.

Fuente: Encuesta COCIR-IIE-UNR.  

 
Delegación Viviendas Comerciales 

Centro (Rosario) 20.609 1.813 
Norte (San Lorenzo) 1.407 131 
Suroeste (Venado Tuerto) 570 79 
Resto (Casilda, Villa Constitución y CdG) 425 82 

Total general 23.011 2.105 

                                                           
2 Estos valores pueden estar sobrestimados debido que un mismo inmueble puede ser ofrecido por más de 
un corredor inmobiliario.   
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Distribución de los encuestados según operaciones de venta  realizadas en agosto respecto a julio. 

Fuente: Encuesta COCIR-IIE-UNR.  

Fuente: Encuesta COCIR-IIE-UNR.  
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Cambios en el mercado de ventas de propiedades
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Informe Septiembre
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Otros sectores vinculados
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Período 
Servicios inmobiliarios Sector Construcción Total 

Fac.  

Variación 

Fac.  

Variación 

Fac.  

Variación 

Mes anterior Interanual Mes anterior Interanual Mes anterior Interanual 

ENE 2020  $   17  -20,5% -12,8%  $   87  -34,1% -46,4%  $   3.491  -12,8% -6,3% 

FEB 2020  $   16  -6,8% -14,9%  $   92  5,6% -35,4%  $   3.203  -8,3% -7,2% 

MAR 2020  $   16  -0,5% -17,7%  $   72  -21,2% -51,8%  $   2.986  -6,8% -20,7% 

ABR 2020  $   10  -39,4% -50,0%  $   44  -39,6% -74,1%  $   2.514  -15,8% -30,7% 

MAY 2020  $   11  7,3% -42,5%  $   51  16,2% -70,2%  $   3.122  24,2% -20,1% 

JUN 2020  $   21  99,3% 10,5%  $   85  68,1% -45,3%  $   3.596  15,2% -1,8% 

Fuente: Centro de Información Económica, Municipalidad de Rosario. 
 

 

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

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

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

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de la Dirección de Obras Particulares de Rosario. 
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Univiviendas 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de Obras Particulares de la Municipalidad de Rosario. 

 

 

Multiviviendas 
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Fuente: IERIC en base a datos de OSPECON y Seguro de Vida Obligatorio (SIJyP)

Fuente: Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC)
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Región Pampeana ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 

Nivel general 53,6 51,6 49,5 46,3 44,3 43,9 43,8 42,1 

Vivienda, agua, electricidad y otros 
combustibles 33,7 28,6 26,9 22,8 19,3 17,6 17,2 16,8 

Alquiler de la vivienda y gastos 
conexos 28,8 28,7 29,4 28,1 26,6 26,7 26,3 26,3 

Alquiler de la vivienda 27,5 27,6 27,8 26,5 25,8 26,0 26,5 26,1 

Electricidad, gas y otros 
combustibles 32,5 22,7 19,9 13,6 8,1 3,6 2,6 2,4 

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. Dirección de Índices de Precios de Consumo. 
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Fuente: Elaboración propia en base a INDEC.  
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Fuente: elaboración propia en base a INDEC.  
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Dpto. 1 Dormitorio Dpto. 2 Dormitorios 

  
Fuente: Elaboración propia en base a datos suministrados por Corredores Inmobiliarios. 
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Cuadro 3- Casos Testigos 

Departamento 1 Dormitorio – 40 m2 

Caso 1 Pte. Roca 300 

Caso 2 Dorrego 2000 

Caso 3 Entre Ríos 2100 

Caso 4 Santiago 1200 

Caso 5 Zevallos 1300 

Caso 6 Balcarce 400

  

Departamento 2 Dormitorios – 60 m2 
Caso 1 Rodríguez 900 
Caso 2 3 de Febrero 1300 
Caso 3 Pte. Roca 500 
Caso 4 Cochabamba 500 
Caso 5 Vera Mujica 500 
Caso 6 España 1100 
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Dpto. 1 Dormitorio Dpto. 2 Dormitorios 

  
Fuente: Elaboración propia en base a datos suministrados por Corredores Inmobiliarios. 
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Nota: Los valores de Remuneración promedio de los trabajadores registrados del sector privado del año 2020 
corresponden al mes de marzo, último dato disponible.  
Fuente: Elaboración propia en base a datos suministrados por Corredores Inmobiliarios y Observatorio de Empleo y 
Dinámica Empresarial - MTEySS en base a SIPA. 
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Nota: Los valores de Remuneración promedio de los trabajadores registrados del sector privado del año 2020 
corresponden al mes de marzo, último dato disponible.  
Fuente: Elaboración propia en base a datos suministrados por Corredores Inmobiliarios y Observatorio de Empleo y 
Dinámica Empresarial - MTEySS en base a SIPA. 
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Fuente: Encuesta Agosto COCIR-IIE-UNR.  
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Fuente: Encuesta Agosto COCIR-IIE-UNR.
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Fuente: Encuesta Septiembre COCIR-IIE-UNR.  
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Tipo de inmueble Contratos vigentes Ofrecidos en alquiler Total 

Viviendas 
(casas/departamentos) 34.247 2.719 36.966 

Comerciales (locales 
comerciales/oficinas, 
etc).  

5.731 817 6.548 

Total 39.978 3.536 43.514 
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Porcentaje de contratos que cancelaron el pago del alquiler en noviembre de 2020. Por tipo de inmueble. 

 
Fuente: Encuesta COCIR-IIE-UNR.  
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Rescisiones de alquileres y contratos vigentes de alquileres en el mes de noviembre. 
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Viviendas 278 34.247 1% 

Comerciales 125 5.731 2% 

Fuente: Encuesta COCIR-IIE-UNR.   
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2 Se tratan de valores de referencia que no implican guarismos finales de negociación final. 
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Báscolo, P.; Lapelle, H.; Informe Locales Comerciales, Diciembre 2020: Instituto de Investigaciones 
Económicas, Facultad de Ciencias Económicas y Estadística, Universidad Nacional de Rosario; 
Rosario, enero 2021.  

 

Locales vacantes en la ciudade de Rosario
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Listado de Galerías relevados en el barrido territorialListado de Centros Comerciales relevados en el barrido territorial

 

 

 

Denominación Área que abarca 

Área Central  
Comprende el área conformada por las intersecciones de Av. Pellegrini, Bv. Oroño y el Río. Se 
incluye el Microcentro, Galerías y Resto Área Central. 

Microcentro Comprende al área conformada por las calles España, San Lorenzo, Buenos Aires y Mendoza. 
Resto Área 
Central Comprende al Centro de la ciudad excluyendo el Microcentro y Galerías. 

Galerías Comprende a todas las Galerías comerciales del Centro que se listan en el cuadro 3.   
Centros 
comerciales Se corresponden con los 9 (nueve) calles comerciales que se listan en el cuadro 2.  

Fuente: Relevamiento de locales comerciales COCIR -IIE-UNR Dic/20.  

Fuente: Relevamiento de locales comerciales COCIR -IIE-UNR Dic/20.  

Fuente: Relevamiento de locales comerciales COCIR -IIE-UNR Dic/20.  

Centro Comercial Comprende a la calle Desde hasta 
CC Fisherton Eva Perón Wilde Rodó. 

CC Mendoza Oeste Mendoza Av. Provincias Unidas Pedro Lino Funes 

CC Echesortu Mendoza Bv. Avellaneda Av. Francia 

Mendoza 2200-3000 Mendoza  Av. Francia  Bv. Oroño. 

CC Tiro Suizo San Martin   Arijón Uriburu 

Córdoba 2200-3000 Córdoba  Av. Francia Bv. Oroño. 

CC Empalme Graneros Juan José Paso  Campbell Larrea.   

CC Alberdi Av. Alberdi  Bv. Rondeau Bv. Avellaneda. 

CC Caferatta Caferatta  Salta Santa Fe. 

Galería Dirección 
Galería Del Pasaje (Pasaje Pan) Córdoba 954 

Galería Del Paseo San Martín 861 

Galería Rosario Sarmiento 859 

Galería Libertad Sarmiento 854 

Galería La Favorita Córdoba 1105 

Galería Cesar Rioja 1100 

Calle Angosta Rioja 1178 

Paseo Peatonal Mitre 830 

Galería Córdoba Córdoba 1080 

Galería Calle De Sol San Martín 843 

Galería San Martin San Martín 876 

Victoria Mall Córdoba 1015 

Pasaje De La Nación Córdoba 1055 

Galería Casini Sarmiento 777 

Paseo Del Patio Sarmiento 778 

Galería Melipal Córdoba 1369 

Galería Corrientes Peatonal  Corrientes 839 

Galería Corner Mall Rioja 1378 

Galería Cassini Centro Córdoba 900 

Galería Mercurio Mitre 935 

Galería Independencia Sarmiento 920 

Oficinas Galería Santa Fe Córdoba 850 

Palace Garden Córdoba 1358 

Paseo Del Siglo Córdoba 1643 

Galería Dominicis Corrientes y Catamarca 

�������������������������������  
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Fuente: elaboración propia en base a datos del Relevamiento de locales comerciales COCIR-IIE-UNR Dic/20.  
 

En el siguiente link podrá encontrar el Mapa 1 con información georreferenciada: 

https://goo.gl/maps/WZBxSJr1KZEQ65Y5A  
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Fuente: elaboración propia en base a datos del Relevamiento de locales comerciales COCIR-IIE-UR Dic/20.  

2 Aquí se encuentran actividades tales como Intermediación financiera y servicios de seguros, Salud, Actividades 
administrativas y servicios de apoyo, Servicios de transporte y almacenamiento, Servicios de alojamiento y servicios de 
comida, Servicios artísticos, culturales, deportivos y de esparcimiento, Servicios profesionales, científicos y técnicos, 
Servicios de asociaciones y servicios personales, Servicios inmobiliarios, etc.  

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del Relevamiento de locales comerciales COCIR-IIE-UR Dic/20.  
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Grandes Áreas Vacíos Ocupados Total 

Centros Comerciales 175 1.498 1.673 
10,5% 89,5% 100,0% 

Área Central 970 6.263 7.233 
13,4% 86,6% 100,0% 

Total 
1.145 7.761 8.906 

12,9% 87,1% 100,0% 
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Fuente: elaboración propia en base a datos del Relevamiento de locales comerciales COCIR-IIE-UR Dic/20. 
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Fuente: elaboración propia en base a datos del Relevamiento de locales comerciales COCIR-IIE-UR Dic/20. 

Fuente: elaboración propia en base a datos del Relevamiento de locales comerciales COCIR-IIE-UR Dic/20. 
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Áreas  Vacíos Ocupados Total 

Centros Comerciales 175 1498 1673 
10,5% 89,5% 100,0% 

Área Central 970 6263 7233 
13,4% 86,6% 100,0% 

Microcentro 341 1672 2013 
16,9% 83,1% 100,0% 

Galerías 185 643 828 
22,3% 77,7% 100,0% 

Resto Área Central 444 3948 4392 
10,1% 89,9% 100,0% 

Total 1145 7761 8906 
12,9% 87,1% 100,0% 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos del Relevamiento de locales comerciales COCIR-IIE-UR Dic/20. 
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Fuente: elaboración propia en base al Centro de Información Económica, Municipalidad de Rosario.
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Área Central Microcentro  

 
 

Resto Área Central  Galerías 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos del Relevamiento de locales comerciales COCIR-IIE-UR Dic/20.  
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Proporción de locales vacíos por Centro Comercial. Diciembre 2020.  

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del Relevamiento de locales comerciales COCIR-IIE-UR Dic/20.  
 

                                                           
3 En el cuadro 2 se encuentran las calles que cada uno comprende.  
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Variación porcentual de cuentas activas aportantes al DReI en ciertos Centros Comerciales seleccionadas.
Nov-2019 vs Nov-2020.
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Distribución de los locales según actividad y por Centro Comercial

 

 

 

 

Centro 
Comercial 

Actividad 
Ocupados 

Alimento 
Cuidado 

personal y 
belleza 

Indumentaria y 
productos 

textiles 
Artículos para 

el hogar 
Librería, 

juguetería y 
afines 

Bares, 
etc. 

Servicios 
profesionales Otros 

Fisherton 12,4% 8,1% 16,1% 5,6% 8,1% 12,4% 16,1% 21,1% 100,0% 
Mendoza 
Oeste 15,3% 8,0% 38,0% 10,0% 6,7% 3,3% 8,0% 10,7% 100,0% 
Mendoza 
2200-3000 19,3% 11,9% 5,5% 16,5% 1,8% 4,6% 30,3% 10,1% 100,0% 

Echesortu 15,4% 13,9% 28,4% 15,4% 6,5% 4,5% 10,9% 5,0% 100,0% 
Córdoba 
2200-3000 10,6% 27,1% 4,7% 9,4% 4,7% 14,1% 18,8% 10,6% 100,0% 
Empalme 
Graneros 17,5% 7,8% 37,4% 11,2% 9,7% 0,5% 5,3% 10,7% 100,0% 

Alberdi 12,1% 9,6% 24,6% 13,2% 9,2% 6,6% 10,3% 14,3% 100,0% 

Tiro Suizo 16,3% 7,3% 30,9% 15,0% 5,2% 6,9% 9,4% 9,0% 100,0% 

Caferatta 19,8% 12,3% 17,3% 11,1% 14,8% 4,9% 8,6% 11,1% 100,0% 
Centros 
Comerciales 18,8% 12,3% 20,1% 9,7% 7,9% 7,4% 12,3% 11,5% 100,0% 

Fuente: elaboración propia en base al Centro de Información Económica, Municipalidad de Rosario.
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Báscolo, P.; Lapelle, H.; Informe Locales Comerciales Por Delegaciones, Diciembre 2020: Instituto 
de Investigaciones Económicas, Facultad de Ciencias Económicas y Estadística, Universidad 
Nacional de Rosario; Rosario, enero 2021.  

Informe Locales Vacantes por delegación
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1 En el anexo se detallan las ac�vidades.  
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Localidad Vacíos Ocupados Total 
Cañada de Gómez 15 156 171
Casilda 26 289 315
Rosario 1.145 7.761 8.906
San Lorenzo 47 491 538
Venado Tuerto 16 256 272
Villa Constitución 52 302 354
Total  1.301 9.255 10.556
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Localidad 
Alimen-

To. 

Cuidado 
Personal 
Y Belleza 

Indument. 
Y Prod. 
Textiles 

Art. 
Para El 
Hogar 

Librería, 
Juguetería 
Y Afines 

Bares, 
Etc 

Serv. 
Prof. Otros Total 

Cañada de 
Gómez 17 10 46 17 8 14 14 30 156 
Casilda 37 26 77 38 19 11 56 25 289 
Rosario 1.459 954 1.557 750 614 575 958 894 7.761 
San Lorenzo 63 44 122 55 22 31 78 76 491 
Venado Tuerto 24 34 87 19 17 15 17 43 256 
Villa 
Constitución 65 22 82 22 13 17 25 56 302 
Total  1.665 1.090 1.971 901 693 663 1.148 1.124 9.255 
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ANEXO: Datos Casos Testigos 
Cuadro A1 -  Valor Alquiler 

Casos 
Período 

09/2017 09/2018 09/2019 09/2020 

Departamento 1 Dormitorio – 40 m2 
Pte. Roca 300 $5.200 $6.500 $8.125 $14.556 

Dorrego 2000 $4.700 $5.900 $7.500 $9.000 

Entre Ríos 2100 $4.600 $6.000 $7.800 $9.438 

Santiago 1200 $6.000 $7.700 $8.500 $10.335 

Zevallos 1300 $4.500 $5.600 $7.100 $11.291 

Balcarce 400 $4.700 $5.800 $7.500 $9.350 

Valor promedio $4.950 $6250 $7755 $10.661 

Departamento 2 Dormitorio – 60 m2 
Rodríguez 900  $      8.450,0   $    10.000,0   $    12.000,0   $    14.676,4  

3 de Febrero 1300  $      6.000,0   $      7.500,0   $      9.000,0   $    10.911,0  

Pte. Roca 500  $      8.900,0   $    11.500,0   $    14.500,0   $    16.047,2  

Cochabamba 500  $      6.600,0    $      8.100,0   $    10.375,0   $      8.839,3  

Vera Mujica 500  $      4.800,0   $      6.000,0   $      7.800,0   $      9.200,0  

España 1100  $      4.700,0   $      5.800,0   $      7.800,0   $      9.215,0  

Valor promedio  $      6.575,0   $      8.150,0   $    10.245,8   $    11.481,1  

 

Cuadro  A2 - Valor API 

Casos 
Período 

09/2017 09/2018 09/2019 09/2020 

Departamento 1 Dormitorio – 40 m2 
Pte. Roca 300  $        386,00   $        447,00   $        707,00   $        823,00  

Dorrego 2000  $          87,00   $        100,00   $        158,00   $        184,00  

Entre Ríos 2100  $          85,00   $          96,00   $        153,00   $        177,00  

Santiago 1200  $          97,00   $        126,00   $        175,00   $        203,00  

Zevallos 1300  $          95,00   $        108,00   $        165,00   $        193,00  

Balcarce 400  $          56,00   $          64,00   $        102,00   $        119,00  

Valor promedio  $        134,33   $        156,83   $        243,33   $        283,17  

Departamento 2 Dormitorio – 60 m2 
Rodríguez 900  $        281,00   $        326,00   $        516,00   $        600,00  

3 de Febrero 1300  $        144,00   $        165,00   $        251,00   $        293,00  

Pte. Roca 500  $        385,00   $        385,00   $        583,00   $        755,00  

Cochabamba 500  $        337,00   $        390,00   $        617,00   $        797,00  

Vera Mujica 500  $        139,00   $        158,00   $        250,00   $        292,00  

España 1100  $        119,00   $        135,00   $        214,00   $        249,00  

Valor promedio  $        234,17   $        259,83   $        405,17   $        497,67  
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Cuadro  A2 - Valor API 

Casos 
Período 

09/2017 09/2018 09/2019 09/2020 

Departamento 1 Dormitorio – 40 m2 
Pte. Roca 300  $        386,00   $        447,00   $        707,00   $        823,00  

Dorrego 2000  $          87,00   $        100,00   $        158,00   $        184,00  

Entre Ríos 2100  $          85,00   $          96,00   $        153,00   $        177,00  

Santiago 1200  $          97,00   $        126,00   $        175,00   $        203,00  

Zevallos 1300  $          95,00   $        108,00   $        165,00   $        193,00  

Balcarce 400  $          56,00   $          64,00   $        102,00   $        119,00  

Valor promedio  $        134,33   $        156,83   $        243,33   $        283,17  

Departamento 2 Dormitorio – 60 m2 
Rodríguez 900  $        281,00   $        326,00   $        516,00   $        600,00  

3 de Febrero 1300  $        144,00   $        165,00   $        251,00   $        293,00  

Pte. Roca 500  $        385,00   $        385,00   $        583,00   $        755,00  

Cochabamba 500  $        337,00   $        390,00   $        617,00   $        797,00  

Vera Mujica 500  $        139,00   $        158,00   $        250,00   $        292,00  

España 1100  $        119,00   $        135,00   $        214,00   $        249,00  

Valor promedio  $        234,17   $        259,83   $        405,17   $        497,67  

 

Cuadro A3 - Valor Tasa General Impositiva (TGI) 

Casos 
Período 

09/2017 09/2018 09/2019 09/2020 

Departamento 1 Dormitorio – 40 m2 
Pte. Roca 300  $        221,94   $        283,93   $        403,65   $        620,80  

Dorrego 2000  $        176,62   $        227,06   $        338,66   $        520,86  

Entre Ríos 2100  $        176,61   $        227,05   $        339,45   $        524,11  

Santiago 1200  $        183,51   $        236,18   $        332,68   $        511,65  

Zevallos 1300  $        176,00   $        227,00   $        336,00   $        516,00  

Balcarce 400  $        176,60   $        227,04   $        340,22   $        530,26  

Valor promedio  $        185,21   $        238,04   $        348,44   $        537,28  

Departamento 2 Dormitorio – 60 m2 
Rodríguez 900  $        267,47   $        344,24   $        470,46   $        723,57  

3 de Febrero 1300  $        176,00   $        227,00   $        323,00   $        496,00  

Pte. Roca 500  $        264,24   $        339,72   $        482,94   $        742,76  

Cochabamba 500  $        267,46   $        337,87   $        480,33   $        738,75  

Vera Mujica 500  $        176,61   $        227,05   $        331,08   $        509,19  

España 1100  $        191,01   $        245,56   $        349,09   $        536,90  

Valor promedio  $        223,80   $        286,91   $        406,15   $        624,53  

 

Cuadro A4-  Valor Servicio Aguas Santafesinas 

Casos 
Periodo 

09/2017 09/2018 09/2019 09/2020 

Departamento 1 Dormitorio – 40 m2 
Pte. Roca 300  $        625,62   $        845,41   $    1.082,10   $    1.082,09  

Dorrego 2000  $        223,95   $        311,76   $        399,05   $        399,05  

Entre Ríos 2100  $        199,85   $        306,04   $        391,68   $        391,68  

Santiago 1200  $        230,10   $        329,90   $        409,85   $        422,24  

Zevallos 1300  $        565,00   $        667,00   $        971,00   $        971,00  

Balcarce 400  $        197,68   $        256,55   $        387,46   $        387,46  

Valor promedio  $        340,37   $        452,78   $        606,86   $        608,92  

Departamento 2 Dormitorio – 60 m2 
Rodríguez 900  $          477,2   $          657,5   $          841,6   $          841,6  

3 de Febrero 1300  $          583,0   $          688,0   $      1.004,0   $      1.004,0  

Pte. Roca 500  $          769,6   $          998,7   $      1.508,3   $      1.508,3  

Cochabamba 500  $           402,9   $           616,9   $           789,6   $           789,7  

Vera Mujica 500  $           449,9   $           626,4   $           801,8   $           801,7  

España 1100  $           597,1   $           831,3   $        1.064,0   $        1.064,1  

Valor promedio  $          546,6   $          736,5   $      1.001,6   $      1.001,6  

 

Cuadro A3 - Valor Tasa General Impositiva (TGI) 

Casos 
Período 

09/2017 09/2018 09/2019 09/2020 

Departamento 1 Dormitorio – 40 m2 
Pte. Roca 300  $        221,94   $        283,93   $        403,65   $        620,80  

Dorrego 2000  $        176,62   $        227,06   $        338,66   $        520,86  

Entre Ríos 2100  $        176,61   $        227,05   $        339,45   $        524,11  

Santiago 1200  $        183,51   $        236,18   $        332,68   $        511,65  

Zevallos 1300  $        176,00   $        227,00   $        336,00   $        516,00  

Balcarce 400  $        176,60   $        227,04   $        340,22   $        530,26  

Valor promedio  $        185,21   $        238,04   $        348,44   $        537,28  
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Vera Mujica 500  $        176,61   $        227,05   $        331,08   $        509,19  

España 1100  $        191,01   $        245,56   $        349,09   $        536,90  

Valor promedio  $        223,80   $        286,91   $        406,15   $        624,53  
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Entre Ríos 2100  $        199,85   $        306,04   $        391,68   $        391,68  

Santiago 1200  $        230,10   $        329,90   $        409,85   $        422,24  

Zevallos 1300  $        565,00   $        667,00   $        971,00   $        971,00  

Balcarce 400  $        197,68   $        256,55   $        387,46   $        387,46  

Valor promedio  $        340,37   $        452,78   $        606,86   $        608,92  

Departamento 2 Dormitorio – 60 m2 
Rodríguez 900  $          477,2   $          657,5   $          841,6   $          841,6  

3 de Febrero 1300  $          583,0   $          688,0   $      1.004,0   $      1.004,0  

Pte. Roca 500  $          769,6   $          998,7   $      1.508,3   $      1.508,3  

Cochabamba 500  $           402,9   $           616,9   $           789,6   $           789,7  

Vera Mujica 500  $           449,9   $           626,4   $           801,8   $           801,7  

España 1100  $           597,1   $           831,3   $        1.064,0   $        1.064,1  

Valor promedio  $          546,6   $          736,5   $      1.001,6   $      1.001,6  
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Cuadro 1 
Contratos de Vivienda distribuidos por delegación 
Delegación Contratos Contratos como % 

Centro (Rosario) 25.918 87% 

Noroeste (Cañada de Gómez) 354 1% 

Norte (San Lorenzo) 1.279 4% 

Oeste (Casilda) 505 2% 

Sur (Villa Constitución) 1.165 4% 

Suroeste (Venado Tuerto) 439 1% 

Total general 29.660 100% 
Fuente: Encuesta COCIR-IIE-UNR.  
 
Cuadro 2 
Contratos de Inmuebles Comerciales distribuidos por delegación 
Delegación Contratos Participación (%) 

Centro (Rosario) 4449 85% 

Noroeste (Cañada de Gómez) 125 2% 

Norte (San Lorenzo) 407 8% 

Oeste (Casilda) 63 1% 

Sur (Villa Constitución) 140 3% 

Suroeste (Venado Tuerto) 63 1% 

Total general 5.247 100% 
Fuente: Encuesta COCIR-IIE-UNR.  
 
Cuadro 3 
Proporción de contratos adheridos al DNU 320/200 distribuidos por delegación 
Delegación Contratos de Vivienda adheridos Contratos Inmuebles Comerciales 

adheridos 

Centro (Rosario) 92% 86% 

Noroeste (Cañada de Gómez) 0% 1% 

Norte (San Lorenzo) 2% 11% 

Oeste (Casilda) 5% 1% 

Sur (Villa Constitución) 1% 0% 

Suroeste (Venado Tuerto) 1% 1% 
Fuente: Encuesta COCIR-IIE-UNR.  
 
 
  



Cuadro 4 
Proporción de pago a contratos de Vivienda efectuados por delegación. 

Delegación Total (%) Parcial (%) No Pagaron (%) 

Centro (Rosario) 22.327 870 1.591 

90% 4% 6% 

Noroeste (Cañada de 
Gómez) 

319 1 34 

90% 0% 10% 

Norte (San Lorenzo) 1.192 16 71 

93% 1% 6% 

Oeste (Casilda) 463 21 21 

92% 4% 4% 

Sur (Villa Constitución) 1.097 20 47 

94% 2% 4% 

Suroeste (Venado 
Tuerto) 

411 6 22 

94% 1% 5% 

Total general 25.810 934 1.786 

90% 3% 6% 

Fuente: Encuesta COCIR-IIE-UNR.  
 
  

Cuadro 5 
Proporción de pago a contratos de Inmuebles Comerciales efectuados por delegación. 

Delegación Total (%) Parcial (%) No Pagaron (%) 

Centro (Rosario) 3219 267 441 

82% 7% 11% 

Noroeste (Cañada de 
Gómez) 

112 0 13 

90% 0% 10% 

Norte (San Lorenzo) 282 3 18 

93% 1% 6% 

Oeste (Casilda) 61 0 3 

96% 0% 4% 

Sur (Villa Constitución) 124 2 5 

95% 1% 4% 

Suroeste (Venado 
Tuerto) 

58 3 2 

92% 5% 3% 

Total general 3856 275 481 

84% 6% 10% 

Fuente: Encuesta COCIR-IIE-UNR.  
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Cuadro 1 
Contratos de Vivienda distribuidos por delegación. 

Delegación Contratos Contratos como % 

Centro (Rosario) 28.903 84,4% 

Noroeste (Cañada de Gómez) 136 0,4% 

Norte (San Lorenzo) 1.383 4% 

Oeste (Casilda) 855 2,5% 

Sur (Villa Constitución) 1.639 4,8% 

Suroeste (Venado Tuerto) 1.331 3,9% 

Total general 34.247 100% 
Fuente: Encuesta COCIR-IIE-UNR.  
 
Cuadro 2 
Contratos de Inmuebles Comerciales distribuidos por delegación. 

Delegación Contratos Participación (%) 

Centro (Rosario) 4.812 84% 

Noroeste (Cañada de Gómez) 20 0,3% 

Norte (San Lorenzo) 273 4,8% 

Oeste (Casilda) 99 1,7% 

Sur (Villa Constitución) 351 6,1% 

Suroeste (Venado Tuerto) 176 3,1% 

Total general 5.731 100% 
Fuente: Encuesta COCIR-IIE-UNR.  
 
Cuadro 3 
Cantidad de contratos adheridos al DNU 320/200 por delegación. 

Delegación Contratos de Vivienda 
adheridos % Vivienda 

Adheridos 

Contratos de 
Inmuebles 

Comerciales 
adheridos 

% 
Comerciales 
Adheridos 

Centro (Rosario) 5.627 19% 912 19% 

Noroeste (Cañada de Gómez) 4 3% 1 5% 

Norte (San Lorenzo) 50 4% 5 2% 

Oeste (Casilda) 187 22% 13 13% 

Sur (Villa Constitución) 121 7% 5 1% 

Suroeste (Venado Tuerto) 87 7% 7 4% 
Fuente: Encuesta COCIR-IIE-UNR.  
 
 
  

Cuadro 4 
Proporción de pago a contratos de Vivienda efectuados por delegación. 

Delegación Total (%) Parcial (%) No Pagaron (%) 

Centro (Rosario) 
24.273 1.471 1.969 

88% 5% 7% 

Noroeste (Cañada de Gómez) 
124 4 8 

91% 3% 6% 

Norte (San Lorenzo) 
1.280 43 60 

93% 3% 4% 

Oeste (Casilda) 
707 104 19 

85% 13% 2% 

Sur (Villa Constitución) 
1.477 105 56 

90% 6% 3% 

Suroeste (Venado Tuerto) 
1.073 215 43 

81% 16% 3% 

Total general 
28.935 1.942 2.155 

88% 6% 7% 
 
Fuente: Encuesta COCIR-IIE-UNR.  
 
 

Cuadro 5 
Proporción de pago a contratos de Inmuebles Comerciales efectuados por delegación. 

Delegación Total (%) Parcial (%) No Pagaron (%) 

Centro (Rosario) 
3.597 417 387 

82% 9% 9% 

Noroeste (Cañada de Gómez) 
19 0 1 

95% 0% 5% 

Norte (San Lorenzo) 
257 6 10 

94% 2% 4% 

Oeste (Casilda) 
85 6 5 

89% 6% 5% 

Sur (Villa Constitución) 
286 31 13 

86% 10% 4% 

Suroeste (Venado Tuerto) 
126 2 4 

96% 1% 3% 

Total general 
4.370 461 420 

83% 9% 8% 
 
Fuente: Encuesta COCIR-IIE-UNR.  
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ANEXOS 
A. Clasificación de actividades   

Los locales con actividad fueron clasificados en los rubros que se describen a continuación. Se 

trata de una lista no exhaustiva sino que es sólo de referencia.   

1. ALIMENTO  

En el rubro de alimento y bebidas se incluyen los siguientes locales comerciales: hipermercados, 

supermercados, minimercados, almacén, kioscos, polirubros, fiambrería, dietética, carnicería, verdulería, 

panadería, pescadería, golosinería, fábrica de pastas, vinerías, etc. 

2. CUIDADO PERSONAL Y BELLEZA 

Locales comerciales: ópticas, farmacia, perfumería, instrumental médico y odontológico, ortopedia, 

herboristería, peluquería, gimnasios, etc.  

3. INDUMENTARIA Y PRODUCTOS TEXTILES 

Mercerías, sederías, venta de lana, sábanas, toallas, colchas/acolchados, indumentaria (deportiva, para 

bebés, de cueros, todas), calzado, marroquinería, paraguas, etc.  

4. ARTÍCULOS PARA EL HOGAR 

Mueblerías, venta de colchones, artículos de iluminación, bazares, venta de electrodomésticos, 

instrumentos musicales, venta de telefonía, accesorios para celulares y accesorios electrónicos, 

ferreterías, vidriería, venta de aberturas, cerramientos, revestimiento de paredes y pisos, marmolerías, 

etc.  

5. LIBRERÍA, JUGUETERÍA Y AFINES 

Incluye la venta de libros, revistas, diario, papel, embalaje, artículos de librería, jugueterías, artículos de 

cotillón, relojerías joyería y fantasía, regalería, etc.  

6. BARES, ETC.  

Este rubro incluye todos los servicios de expendio de comidas y bebidas. Se incluyen: bares, 

restaurantes, heladerías, rotiserías, sandwicherías, etc.  

7. SERVICIOS PROFESIONALES 

Se incluyen estudios contables, jurídicos, escribanías, inmobiliarias, consultorios médicos y 

odontológicos, etc. que posean vidriera al exterior. También Bancos y servicios financieros (pago de 

servicios tales como Rapipagos, Sta. Fe Servicios, Pago fácil, etc.).  

8. OTROS 

Loterías y quinielas (sin pago de servicios), casas de fotografía, materiales y productos de limpieza, 

bicicleterías, venta de productos veterinarios, alimento de mascotas, plantas, ventas de artículos usados 

(muebles, etc.). Todo lo que incluya REPARACIÓN. Y todo lo vinculado al AUTOMÓVIL: ventas de 

autos y motos (concesionarias), el mantenimiento automotor (lavaderos, gomerías, cambio de aceite y 

filtros, tapizados, mecánicos, etc.) y venta de combustible. 
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B. Materiales utilizados durante el barrido territorial 

Los corredores inmobiliarios que colaboraron con el barrido territorial contaron con una Hoja de ruta 

que describe el área que cada uno debía abarcar así como la Planilla que debió ir completando en 

durante el trabajo. A continuación se presentan ejemplos de ambos.  

 

Ejemplo de HOJA DE RUTA:  

 

 

Planilla (recorte):  
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