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ETA' MEDIA ETA' MEDIA
ITALIANO 37,8 ITALIANA 35,1
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MATRIMONI CON STRANIERI
NUMERO %

1999 40 7,1%
2000 63 12,4%
2001 43 8,9%
2002 72 16,0%
2003 86 18,5%
2004 77 16,0%
2005 85 19,0%
2006 75 17,7%
2007 73 16,7%
2008 115 27,9%
2009 96 25,1%
2010 44 15,0%
2011 47 16,7%

MATRIMONI CELEBRATI A MONZA PERCENTUALE CON 
ALMENO UNO STRANIERO
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CONFRONTO TRA LA COMPOSIZIONE FAMILIARE % DEGLI ANNI 1991 E 2011

COMPONENTI
% NUMERO DI 
FAMIGLIE 1991

% NUMERO DI 
FAMIGLIE 2011

DIFFERENZA% 
SU FAMIGLIE

DIFFERENZA % 
SU RESIDENTI

Commento ai dati

1 24,43% 35,00% 10,57% 6,28% Tra il 91 ed il 2011 si registrano 

2 24,71% 29,37% 4,66% 7,31% dei cambiamenti nelle compo-

3 24,13% 17,95% -6,18% -3,69% sizioni familiari dei residenti.

4 20,72% 13,71% -7,01% -7,26% Le famiglie monocomponente

5 4,81% 2,95% -1,86% -2,64% aumentano del 10,57% sul totale

6 0,88% 0,71% -0,17% -0,11% (+6,28% sui residenti), quelle 

7 0,22% 0,21% -0,01% 0,06% composte da due persone 

8 0,07% 0,06% -0,01% 0,01% +4,66%(+ 7,31% sui residenti).

9  e > 0,03% 0,03% 0,000% 0,05% Mentre tutte le altre tipologie

TOTALE 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% diminuiscono sensibilmente.

Fonti: ISTAT - Città di Monza (Ufficio Statistica e Studi)
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