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Table P11

Ranked by %

Map ONS Population Area Density

Rank Ref. Ref. Ward Total Hectares (persons/hectare)

1 34 W05000548 Uplands 15,665 230 68.1

2 6 W05000520 Cwmbwrla 7,972 150 53.0

3 3 W05000517 Castle 15,883 308 51.6

4 33 W05000547 Townhill 8,696 181 48.1

5 26 W05000540 Penderry 12,119 405 29.9

6 15 W05000529 Landore 6,168 230 26.8

7 36 W05000550 West Cross 6,448 248 25.9

8 22 W05000536 Mynyddbach 8,872 357 24.8

9 21 W05000535 Morriston 16,928 735 23.0

10 18 W05000532 Lower Loughor 2,355 104 22.6

11 32 W05000546 Sketty 14,301 680 21.0

12 24 W05000538 Oystermouth 4,160 205 20.3

13 9 W05000523 Gorseinon 4,301 226 19.1

14 7 W05000521 Dunvant 4,383 241 18.2

15 12 W05000526 Killay North 3,463 194 17.9

16 13 W05000527 Killay South 2,239 129 17.4

17 35 W05000549 Upper Loughor 2,771 162 17.1

18 5 W05000519 Cockett 13,362 860 15.5

19 23 W05000537 Newton 3,316 237 14.0

20 31 W05000545 St. Thomas 7,187 600 12.0

21 17 W05000531 Llansamlet 14,433 1558 9.3

22 4 W05000518 Clydach 7,503 848 8.8

23 14 W05000528 Kingsbridge 4,008 482 8.3

24 2 W05000516 Bonymaen 6,857 847 8.1

25 11 W05000525 Gowerton 5,212 765 6.8

26 29 W05000543 Penyrheol 5,523 865 6.4

27 20 W05000534 Mayals 2,676 451 5.9

28 1 W05000515 Bishopston 3,251 597 5.4

29 27 W05000541 Penllergaer 2,868 601 4.8

30 30 W05000544 Pontardulais 6,281 1558 4.0

31 16 W05000530 Llangyfelach 5,039 1711 2.9

32 25 W05000539 Penclawdd 3,635 1412 2.6

33 28 W05000542 Pennard 2,688 1166 2.3

34 8 W05000522 Fairwood 2,914 1369 2.1

35 10 W05000524 Gower 3,696 11484 0.3

36 19 W05000533 Mawr 1,850 5781 0.3

Swansea 239,023 37,974 6.3
Source: 2011 Census, Office for National Statistics © Crown Copyright 

Table: Population Density (QS102EW)

Population density by ward

2011 Census statistics:  Wards in Swansea
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