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Comune 

 Popolazione legale 

ultimo censimento 

ISTAT 

 Millesimi

base abitanti 

ALTIVOLE 6.720                          12                           

ARCADE 4.366                          8                             

ASOLO 8.952                          16                           

BORSO DEL GRAPPA 5.913                          11                           

BREDA DI PIAVE 7.750                          14                           

CAERANO DI SAN MARCO 7.941                          15                           

CARBONERA 11.135                        21                           

CASALE SUL SILE 12.722                        23                           

CASIER 11.018                        20                           

CASTELCUCCO 2.189                          4                             

CASTELFRANCO VENETO 32.894                        61                           

CASTELLO DI GODEGO 7.013                          13                           

CAVASO DEL TOMBA 2.996                          6                             

CORNUDA 6.217                          11                           

CRESPANO DEL GRAPPA 4.713                          9                             

CROCETTA DEL MONTELLO 6.029                          11                           

FONTE 6.019                          11                           

GIAVERA DEL MONTELLO 5.144                          9                             

ISTRANA 9.041                          17                           

LORIA 9.097                          17                           

MASER 4.962                          9                             

MASERADA SUL PIAVE 9.293                          17                           

MONASTIER DI TREVISO 4.087                          8                             

MONFUMO 1.442                          3                             

MONTEBELLUNA 30.765                        57                           

MORGANO 4.362                          8                             

NERVESA DELLA BATTAGLIA 6.854                          13                           

PADERNO DEL GRAPPA 2.169                          4                             

PAESE 21.432                        39                           

PEDEROBBA 7.573                          14                           

PONZANO VENETO 12.194                        22                           

POSSAGNO 2.195                          4                             

POVEGLIANO 5.052                          9                             

PREGANZIOL 16.772                        31                           

QUINTO DI TREVISO 9.745                          18                           

RESANA 9.290                          17                           

RIESE PIO X 10.858                        20                           

RONCADE 14.037                        26                           

SAN BIAGIO DI CALLALTA 13.039                        24                           

SAN ZENONE DEGLI EZZELINI 7.391                          14                           

SILEA 9.923                          18                           

SPRESIANO 11.659                        21                           

SUSEGANA 11.702                        22                           

TREVIGNANO 10.565                        19                           

TREVISO 81.014                        149                         

VEDELAGO 16.434                        30                           

VILLORBA 17.883                        33                           

VOLPAGO DEL MONTELLO 10.045                        19                           

ZENSON DI PIAVE 1.783                          3                             

ZERO BRANCO 10.986                        20                           

Totali 543.375                      1.000                      

Prospetto riepilogativo quote di partecipazione



Comuni Valore Nominale 

%

partecipazione

ALTIVOLE 5.529,47                1,11%

ARCADE 9.638,55                1,93%

ASOLO 6.739,68                1,35%

BORSO DEL GRAPPA 3.897,73                0,78%

BREDA DI PIAVE 19.277,11              3,86%

CAERANO SAN MARCO 6.728,50                1,35%

CARBONERA 19.277,11              3,86%

CASALE SUL SILE 963,86                   0,19%

CASIER 1.927,71                0,39%

CASTELCUCCO 1.715,73                0,34%

CASTELFRANCO VENETO 29.858,56              5,97%

CASTELLO DI GODEGO 6.083,85                1,22%

CAVASO DEL TOMBA 2.418,08                0,48%

CORNUDA 5.384,64                1,08%

CRESPANO DEL GRAPPA 3.942,47                0,79%

CROCETTA DEL MONTELLO 5.738,27                1,15%

FONTE 4.743,13                0,95%

GIAVERA DEL MONTELLO 9.638,55                1,93%

ISTRANA 7.005,20                1,40%

LORIA 7.079,18                1,42%

MASER 4.793,76                0,96%

MASERADA SUL PIAVE 19.277,11              3,86%

MONASTIER DI TREVISO 963,86                   0,19%

MONFUMO 1.399,59                0,28%

MONTEBELLUNA 24.802,24              4,96%

MORGANO 963,86                   0,19%

NERVESA DELLA BATTAGLIA 28.915,66              5,78%

PADERNO DEL GRAPPA 1.735,94                0,35%

PAESE 38.554,20              7,71%

PEDEROBBA 6.604,87                1,32%

PONZANO VENETO 19.277,11              3,86%

POSSAGNO 1.847,60                0,37%

POVEGLIANO 9.638,55                1,93%

PREGANZIOL 963,86                   0,19%

QUINTO DI TREVISO 19.277,11              3,86%

RESANA 6.485,36                1,30%

RIESE PIO X 8.468,76                1,69%

RONCADE 3.855,42                0,77%

SAN BIAGIO DI CALLALTA 2.891,57                0,58%

SAN ZENONE DEGLI EZZELINI 5.452,54                1,09%

SILEA 19.277,11              3,86%

SPRESIANO 19.277,11              3,86%

SUSEGANA 28.915,66              5,78%

TREVIGNANO 8.357,29                1,67%

TREVISO 9.638,55                1,93%

VEDELAGO 13.187,56              2,64%

VILLORBA 28.915,66              5,78%

VOLPAGO DEL MONTELLO 4.819,28                0,96%

ZENSON DI PIAVE 963,86                   0,19%

ZERO BRANCO 2.891,57                0,58%

Totale 500.000,00            100,00%

 Prospetto riepilogativo quote patrimoniali 


