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Comercio y reparaciones Hoteles y restaurantes

Servicios a empresas Intermediación financiera

0,23 - 0,48

A) Zona Metropolitana de Madrid
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1,31 - 1,890,49 - 0,76 0,77 - 1,06 1,07 - 1,30
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Comercio y reparaciones

Intermediación financiera

B) Zona Metropolitana de Barcelona

Servicios a empresas

Hoteles y restaurantes
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Sant Just Desvern

Esplugues de Llobregat

Cornella de Llobregat

Hospitalet de Llobregat

Sant Joan DespiSanta Coloma de Cervellos

Santa Climent Llobregat

Terrelles de Llobregat

Sant Boi de Llobregat

Prat de Llobregat

Viladecans
Gava

Castelldefels
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0,23 - 0,48 1,31 - 1,890,49 - 0,76 0,77 - 1,06 1,07 - 1,30
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