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Municipios
Metropolitanos

38 974 36 606 -6.08 831 823 771 843 -7.21 1 181 452 1 875 200 58.72

DF 134 717 20 600 -84.71 778 444 551 423 -29.16 1 971 646 2 167 366 9.93

ZMCM 173 691 57 206 -67.06 1 610 267 1 323 266 -17.82 3 153 098 4 042 566 28.21
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Metropolitanos

9 489 25 085 62 58 139 137 290 58 27 026 78 380 66

DF 22 087 31 068 29 123 042 179 999 32 75 590 127 966 41

ZMCM 31 576 56 153 44 190 181 317 289 40 102 616 206 346 50
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309 888 465 776 33.47 147 827 321 013 53.95 88 911 243 467 63.48

DF 499 791 498 055 -0.35 434 862 589 873 26.28 438 097 889 502 50.75

ZMCM 809 679 963 831 15.99 582 689 910 886 36.03 527 008 1 132 969 53.48
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���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

Toluca 48 115 60 991 105 149 4 120 6 121 25 35 1 2

Zumpango 148 440 187 553 110 96 17 731 5 697 32 89 2 5

Texcoco 161 339 155 003 100 55 4 141 7 849 115 187 4 10

Tejupilco 8 701 2 301 9 9 1 052 7 694 352 213 15 19

Atlacomulco 12 285 26 765 116 163 2 686 2 023 6 5 0 1

Coatepec Harinas 21 499 9 190 54 41 1 146 5 097 213 157 9 14

Valle de Bravo 4 402 6 294 71 105 2 337 1 762 77 65 3 8

Jilotepec 27 334 20 856 80 55 3 695 2 052 9 17 0 -

TOTAL 432 115 468 953 645 673 36 908 38 295 829 768 34 59
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���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

Estado de
México

541 223 605 379.4 65 248 30 456 47 184 28 258 30 902 34 708 26 882.1 23 611 20 226 21 690.5

Distrito de
Zumpango

51 850 44 620 5 615 4 050 15 745 10 150 25 830 31 051 8 762.1 13 356 12 710 15 690

Distrito de
Texcoco

111 899 46 235 14 264 1 919 14 748 12 809 5 072 582.00 5 630 2 910 4 021 2 555
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���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

Estado de
México

1'591,533.9 2,280,114.9 1'481,033.1 454,458.6 116,118.3 77,639.4 62,645.9 88,483.5 1'535,755.2 1,037,654.2 821,614.5 SD

Distrito de
Zumpango

102,541 137,577.5 101,491.0 56,133. 25,445.1 26,796 51,398.0 83,838.0 506,064 633,136 673,920 SD

Distrito de
Texcoco

286,880.8 151,134.4 269,850.4 29,649.1 44,884.8 38,534 11,247.8 1,455 321,361.8 179,950 147,694.5 SD
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Municipios
Metropolitanos

56 635 47 707 2 176 74 480

DF 20 078 17 351 1 466 27 858

ZMCM 76 713 65 058 3 622 102 338
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