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Concepción San Pedro Hualpén Talcahuano Chiguayante Penco Los angeles

N° de repar�dores en base a la proporción de la can�dad de servicios disponibles 
en aplicaciones de reparto en relación al total de repar�dores de la región*.
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314

Concepción San Pedro Hualpén Talcahuano Chiguayante Penco Los Angeles

N° de repar�dores en base a la proporción de habitantes por Comuna en 
relación al total de repar�dores de la región*.

759

272145

153

118

61

492

N° de repar�dores en base al promedio de proporción de habitantes y proporción de 
servicios por comuna, en relación al total de repar�dores de la región*.

Concepción San pedro Hualpén Talcahuano Chiguayante Penco Los Angeles

159

134

132

146

109

56

N° de repar�dores por estación  

Concepción (5) San Pedro (2) Hualpen (1) Talcahuano (1) Chiguayante (1) Penco (1)

*Fuente: h�ps://www.diarioconcepcion.cl/economia/2020/10/14/repar�dores-penquistas-en-picada-contra-posible-cobro-de-patentes.html
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