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ComuneComune Totale residentiTotale residenti Residenti 75Residenti 75--84enni84enni % Residenti 75% Residenti 75--84enni84enni

BAGNO A RIPOLIBAGNO A RIPOLI 2586125861 24242424 9,37 9,37 

BARBERINO VAL DBARBERINO VAL D’’
ELSAELSA

43844384 282282 6,436,43

FIGLINE VALDARNOFIGLINE VALDARNO 1708517085 14021402 8,218,21

GREVE IN CHIANTIGREVE IN CHIANTI 1425914259 11901190 8,348,34

IMPRUNETAIMPRUNETA 1499114991 794794 5,30 5,30 

INCISA VAL DINCISA VAL D’’ ARNOARNO 64016401 489489 7,647,64

PELAGOPELAGO 77347734 620620 8,028,02

PONTASSIEVEPONTASSIEVE 2085720857 18501850 8,878,87

REGGELLOREGGELLO 1630116301 12341234 7,577,57

RIGNANO SULLRIGNANO SULL’’ ARNOARNO 87968796 610610 6,936,93

RUFINARUFINA 74947494 566566 7,557,55

SAN CASCIANO VAL DI SAN CASCIANO VAL DI 
PESAPESA

1724217242 15031503 8,728,72

TAVARNELLE VAL DI TAVARNELLE VAL DI 
PESAPESA

77777777 680680 8,748,74

ZONA SUDZONA SUD--ESTEST 169182169182 1364413644 8,068,06
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