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Executive Summary 
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Introduction and Context 
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������ ���� 	���� ����� 3�������������� ��� ���� 	������� ���� �������� "� ����������
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+(�� ����� �����
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��������
� ��� ������ ���
� ���)+� � ����  ����� ��� ����
��������� ��� ���� �������� ���)������ ��� ��"������� ���
������������� 9 �����"���� ������ �������� "� ��������
���)���� ��������� $'+1� �������4���� ���� ���)������ ��� ��
�����&�����������������"� ����������� �������� ��
���"����������������������� ����������
������ ������
+� �?����&���������� ����� ��"���� ������������� ���������������� ��� �����@���
��������������������������
+�

Data Analysis 
���� ��	������� ��� �������� �� �����
� ��� ���� ������� ����������� ������
� ��� ����

��	����+�������� �����
������������������
�����������������	
��������5����$=&�'%%(+��-���
���������������� �����������&���������� ��� ����"�������9 �����"�������������������"�������
��������"����������������������	�����������������A�����������������������
�����������"�
���� ��������+� � ������ ������ ��������� ���� ��������������� �������7� � !������ ����"���� ����
� ���"����
�������������� ��
����&������"��������-�����*�������������F��"����&���������
F��"�������������������*������&�-�����*&�����-�����������+����������������������������&�����
�������� �� �����
� ������ �� ������ ��� ((2� ����������� ��� ���� ��"���+� � C�� �����&� $$� ������
���������������������	����3����������"���������������� ���*��������������������������
��������
���+:�

��� ���������"�
&� ���� ��������"� (2=� ������� ����������� ��������� ���� ��������
������������"� ����������)���;���������������&�����������<����������"���+��,�������&�����
������� =0&(4%&'4$� �3����� ����� ��� ��������� ���� ��"���+� ������ ��������� �3�� ������ ��� $&'0=�
�����&� :01� ����	���� ������&� ��� ��������� ��
&� �����
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��������'+4������������)�����������9 �����"����������������������;��"��0<+�

:������������������
������
��������)��"���������������������+���������� ��
&�������$$���������
����������>1+4������������������������� �������&���������*������
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Bases of Comparison 
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2006 
Population 

(000) 

Population 
Density (per 
square mile) 

Percent 
of Region 

Total 

Alexandria 137.0 9,023 3.7% 
Arlington County 199.8 7,722 5.3% 
Fairfax City 22.4 3,553 0.6% 
Fairfax County 1,010.4 2,558 27.1% 
Falls Church 10.8 5,427 0.3% 

Northern Virginia Total 1,380.4 3,106 37.0% 
    

Montgomery County 932.1 1,881 25.0% 
Prince George's County 841.3 1,733 22.5% 

Suburban Maryland Total 1,773.4 1,808 47.5% 
    
District of Columbia 581.5 9,471 15.6% 
     

ENTIRE REGION 3,735.4 2,512 100.0% 
�
+�,�-�./��!������������������������5��
�$&�'%%2+�
������7���������������#+�+��������/������!�����������������������������5����'4&�
'%%(�;����7II���+������+"� I������I���������+���<+�

  
Land Area 
(sq. mi.) 

Percent of 
Region Total 

Alexandria 15.18 1.0% 
Arlington County 25.87 1.7% 
Fairfax City 6.31 0.4% 
Fairfax County 395.04 26.6% 
Falls Church 1.99 0.1% 

Northern Virginia Total 444.39 29.9% 
   

Montgomery County 495.52 33.3% 
Prince George's County 485.43 32.7% 

Suburban Maryland Total 980.95 66.0% 
   
District of Columbia 61.40 4.1% 
   

ENTIRE REGION 1486.74 100.0% 
�
+�,�-� 0/� � .���� ����� ��� A������������� ��� ���� �������� 9 �����"����
��"���+�
������7��#+�+��������/�����&�'%%%�����������������+�
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Alexandria 7,612 12,112 0.628 
Arlington County 32,140 20,583 1.561 
Fairfax County, Fairfax City & Falls Church 34,859 75,265 0.463 

Northern Virginia Total 74,611 107,960 0.691 
    

Montgomery County 42,134 61,621 0.684 
Prince George's County 26,105 74,032 0.353 

Suburban Maryland Total 68,239 135,653 0.503 
    

District of Columbia 179,262 44,642 4.016 
    

ENTIRE REGION 322,112 288,255 1.117 
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APPENDIX A:  Crosstab of Leases – Property Use by 
Jurisdiction 
 
  Office Warehouse Other Unknown All Uses 

City of 
Alexandria 

# of Leases 35 10 2 2 49 
% of Column 5.3% 11.1% 11.8% 66.7% 6.4% 
% of Row 71.4% 20.4% 4.1% 4.1% 100.0% 

Arlington 
County 

# of Leases 142 4 2 0 148 
% of Column 21.7% 4.4% 11.8% 0.0% 19.3% 
% of Row 95.9% 2.7% 1.4% 0.0% 100.0% 

Fairfax 
County 

# of Leases 54 20 2 0 76 
% of Column 8.2% 22.2% 11.8% 0.0% 9.9% 
% of Row 71.1% 26.3% 2.6% 0.0% 100.0% 

City of 
Fairfax 

# of Leases 8 1 1 0 10 
% of Column 1.2% 1.1% 5.9% 0.0% 1.3% 
% of Row 80.0% 10.0% 10.0% 0.0% 100.0% 

City of Falls 
Church 

# of Leases 29 0 0 0 29 
% of Column 4.4% 0.0% 0.0% 0.0% 3.8% 
% of Row 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

Montgomery 
County 

# of Leases 77 8 3 0 88 
% of Column 11.8% 8.9% 17.6% 0.0% 11.5% 
% of Row 87.5% 9.1% 3.4% 0.0% 100.0% 

Prince 
George's 
County 

# of Leases 34 38 4 1 77 
% of Column 5.2% 42.2% 23.5% 33.3% 10.1% 
% of Row 44.2% 49.4% 5.2% 1.3% 100.0% 

District of 
Columbia 

# of Leases 276 9 3 0 288 
% of Column 42.1% 10.0% 17.6% 0.0% 37.6% 
% of Row 95.8% 3.1% 1.0% 0.0% 100.0% 

Entire 
Region  

# of Leases 655 90 17 3 765 
% of Column 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% of Row 85.6% 11.8% 2.2% 0.4% 100.0% 
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APPENDIX B:  Relative Share of Leased Space by 
Jurisdiction and Property Use 
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 Population 
Land 
Area 

Total GSA 
Leased 
Square 
Footage 

GSA Leased 
Office Square 

Footage 

GSA Leased 
Warehouse 

Square 
Footage 

Alexandria 3.7% 1.0% 9.1% 9.0% 14.1% 
Arlington County 5.3% 1.7% 18.3% 19.9% 5.8% 
Fairfax City 0.6% 0.4% 0.6% 0.4% 2.9% 
Fairfax County 27.1% 26.6% 6.6% 5.5% 18.2% 
Falls Church 0.3% 0.1% 3.4% 3.7% 0.0% 

Northern Virginia Total 37.0% 29.9% 37.8% 38.5% 40.9% 
      

Montgomery County 25.0% 33.3% 12.7% 12.6% 8.0% 
Prince George's County 22.5% 32.7% 7.6% 3.9% 45.6% 

Suburban Maryland Total 47.5% 66.0% 20.3% 16.5% 53.6% 
      
District of Columbia 15.6% 4.1% 41.8% 45.0% 5.5% 
      
ENTIRE REGION 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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APPENDIX C:  GSA Rents Paid in the Washington DC 
Metropolitan Area 
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APPENDIX D:  Total GSA Rents by Jurisdiction 
�

�

  
Total Rent 
(millions) 

 Percent of 
Region 
Total  

Average 
Lease Total 
(millions) 

Per Capita 
Rental 

Expenditure 

Per Sq. Mile 
of Land 

Area 
(millions) 

Alexandria $124.4 8.0% $2.538 $907.88 $8.192 
Arlington County $292.8 18.7% $1.978 $1,465.41 $11.316 
Fairfax City $6.2 0.4% $0.621 $277.18 $0.984 
Fairfax County $80.5 5.2% $1.059 $79.68 $0.204 
Falls Church $45.0 2.9% $1.550 $4,162.64 $22.589 

Northern Virginia Total $548.8 35.1% $1.759 $397.55 $1.235 
      

Montgomery County $160.7 10.3% $1.827 $172.44 $0.324 
Prince George's County $64.3 4.1% $0.836 $76.48 $0.133 

Suburban Maryland Total $225.1 14.4% $1.364 $126.92 $0.229 
      
District of Columbia $789.1 50.5% $2.740 $1,356.87 $12.851 
      
Excl. Prince George’s* $1,498.6 95.9% $2.178 $517.81 $1.497 
      
ENTIRE REGION $1,562.9 100.0% $2.043 $418.41 $1.051 
      
N����������������A����������������������"���&��*������"�!����������"���������
+�
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APPENDIX E:  Total GSA Rents per Square Foot by 
Jurisdiction and Property Use 
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 Total Average Rent per Square Foot 
  All Leases Office Leases Warehouse Leases 

Alexandria $25.54 $27.91 $9.69 
Arlington County $29.77 $30.29 $11.41 
Fairfax City $20.77 $28.93 $9.06 
Fairfax County $22.76 $26.56 $11.45 
Falls Church $24.79 $24.79 N/A 

Northern Virginia Total $26.96 $28.65 $10.69 
    

Montgomery County $23.54 $24.32 $10.49 
Prince George's County $15.73 $22.40 $8.04 

Suburban Maryland Total $20.61 $23.85 $8.42 
    
District of Columbia $35.06 $35.38 $9.00 
     
Excl. Prince George’s* $30.16 $31.24 $10.50 
    
ENTIRE REGION $29.06 $30.88 $9.38 
    
N����������������A����������������������"���&��*������"�!����������"���������
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APPENDIX F:  Commercial Space Availability 
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  Supply (sf) Vacancy (sf) Vacancy Rate 
Under 

Construction (sf) 
Alexandria 12,788,433 757,240 5.92% 348,000 
Arlington County 32,095,903 3,034,762 9.46% 1,012,280 
Fairfax City 2,098,176 129,821 6.19% 0 
Fairfax County 82,524,782 7,619,047 9.23% 4,610,024 
Falls Church 1,201,130 289,832 24.13% 0 

Northern Virginia Total 130,708,424 11,830,702 9.05% 5,970,304 
     

Montgomery County 46,380,533 3,966,920 8.55% 1,192,358 
Prince George's County 13,489,663 2,193,873 16.26% 715,213 

Suburban Maryland Total 59,870,196 6,160,793 10.29% 1,907,571 
     
District of Columbia 101,740,728 6,205,320 6.10% 5,759,920 
      
Excl. Prince George’s* 278,829,685 22,002,942 7.89% 12,922,582 
     
ENTIRE REGION 292,319,348 24,196,815 8.28% 13,637,795 
     
N����������������A����������������������"���&��*������"�!����������"���������
+ 
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APPENDIX G:  Additional Graphs and Charts 
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