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SAU calcolata dopo la DGRV n. 3650/2008 

STC" = STC - laguna viva - casse di colmata 

= 5 880.5366 ettari 

SAU = seminativo + prati arborati + prati + colture arboree + incolti + valli da pesca 

= 3 890.4296 ettari 

pari al 66.16 % della STC"
> 
61,3% 

SAU max trasformabile = SAU * 0,013 = 50.58 ettari 
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FAMIGLIE 2013 iima m n m-n Famiglie Incremento

16.415 1,1413 2013 2013 0 16.415 0

16.415 1,1413 2013 2014 1 16.602 187

16.415 1,1413 2013 2015 2 16.792 377

16.415 1,1413 2013 2016 3 16.983 568

16.415 1,1413 2013 2017 4 17.177 762

16.415 1,1413 2013 2018 5 17.373 958

16.415 1,1413 2013 2019 6 17.572 1.157

16.415 1,1413 2013 2020 7 17.772 1.357

16.415 1,1413 2013 2021 8 17.975 1.560

16.415 1,1413 2013 2022 9 18.180 1.765

16.415 1,1413 2013 2023 10 18.388 1.973

16.415 1,1413 2013 2024 11 18.598 2.183

16.415 1,1413 2013 2025 12 18.810 2.395

POPOLAZIONE 2013 iima m n m-n Popolazione Incremento
famiglia 

media 

38.873 0,3542 2013 2013 0 38.873 0 2,37

38.873 0,3542 2013 2014 1 39.011 138 2,35

38.873 0,3542 2013 2015 2 39.149 276 2,33

38.873 0,3542 2013 2016 3 39.288 415 2,31

38.873 0,3542 2013 2017 4 39.427 554 2,30

38.873 0,3542 2013 2018 5 39.566 693 2,28

38.873 0,3542 2013 2019 6 39.706 833 2,26

38.873 0,3542 2013 2020 7 39.847 974 2,24

38.873 0,3542 2013 2021 8 39.988 1.115 2,22

38.873 0,3542 2013 2022 9 40.130 1.257 2,21

38.873 0,3542 2013 2023 10 40.272 1.399 2,19

38.873 0,3542 2013 2024 11 40.415 1.542 2,17

38.873 0,3542 2013 2025 12 40.558 1.685 2,16

Mira PAT2014 - Scenario demografico al 2025 - Popolazione e famiglie 

IPOTESI MAX (calcolata sull'i.i.m.a. 2004-2013)
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FAMIGLIE 2013 iima m n m-n Famiglie Incremento

16.415 1,1413 2013 2013 0

16.415 1,1413 2013 2014 1 17.338 923

16.415 1,1413 2013 2015 2 17.399 984

16.415 1,1413 2013 2016 3 17.461 1.046

16.415 1,1413 2013 2017 4 17.523 1.108

16.415 1,1413 2013 2018 5 17.585 1.170

16.415 1,1413 2013 2019 6 17.647 1.232

16.415 1,1413 2013 2020 7 17.710 1.295

16.415 1,1413 2013 2021 8 17.773 1.358

16.415 1,1413 2013 2022 9 17.836 1.421

16.415 1,1413 2013 2023 10 17.899 1.484

16.415 1,1413 2013 2024 11 17.962 1.547

16.415 1,1413 2013 2025 12 18.026 1.611

POPOLAZIONE 2013 iima m n m-n Popolazione Incremento

famiglia 

media 

38.873 0,3542 2013 2013 0 38.873

38.873 0,3542 2013 2014 1 39.011 138 2,25

38.873 0,3542 2013 2015 2 39.149 276 2,25

38.873 0,3542 2013 2016 3 39.288 415 2,25

38.873 0,3542 2013 2017 4 39.427 554 2,25

38.873 0,3542 2013 2018 5 39.566 693 2,25

38.873 0,3542 2013 2019 6 39.706 833 2,25

38.873 0,3542 2013 2020 7 39.847 974 2,25

38.873 0,3542 2013 2021 8 39.988 1.115 2,25

38.873 0,3542 2013 2022 9 40.130 1.257 2,25

38.873 0,3542 2013 2023 10 40.272 1.399 2,25

38.873 0,3542 2013 2024 11 40.415 1.542 2,25

38.873 0,3542 2013 2025 12 40.558 1.685 2,25

Mira PAT2014 - Scenario demografico al 2025 - Popolazione e famiglie 

IPOTESI PRUDENZIALE  - Famiglia 2.25 membri - calcolata sull'i.i.m.a. 2004-2013
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