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År Ålder Lägenhets faktor faktor Fastighetens kronor 70 kvadrat
Ny/Om yta ålder mys värdet per
byggd yta kvadrat

1981 26 18784 0.019002649 0.020586203 131120834 6980 488600
1985 22 2358 0.002783022 0.00218666 17772276 7537 527590
1986 21 3253 0.003976463 0.002879507 24970525 7676 537320
1987 20 2588 0.003272656 0.002181771 20225977 7815 547050
1986 21 8241 0.010073787 0.007294811 63259177 7676 537320
1983 24 6724 0.007369124 0.006802269 48807721 7258 508060
1977 30 3559 0.003000356 0.004500534 22862636 6423 449610
1990 17 2071 0.002880772 0.001484034 17049948 8232 576240
1989 18 6463 0.008717641 0.004903673 52308761 8093 566510
1987 20 7711 0.009750947 0.006500631 60263724 7815 547050
1993 14 5422 0.00822767 0.003199649 46901019 8650 605500
1992 15 6573 0.009697203 0.004155944 55942755 8510 595700
1995 12 6394 0.010241677 0.003234214 57088270 8928 624960
1996 11 4209 0.006919239 0.00195158 38165328 9067 634690
1988 19 2367 0.003092963 0.001895687 18828142 7954 556780
1997 10 9733 0.01641049 0.004102622 89608739 9206 644420
2004 3 6257 0.012395922 0.000791229 63700466 10180 712600
1997 10 10954 0.018469178 0.004617294 100850110 9206 644420
1963 44 14351 0.003629512 0.026616422 64234129 4475 313250
1992 15 12123 0.017885166 0.007665071 103178765 8510 595700
1975 32 2637 0.002000771 0.003556927 16205982 6145 430150
1985 22 7609 0.008980499 0.007056106 57349132 7537 527590
1990 17 9509 0.013227069 0.006813945 78284866 8232 576240
1994 13 6334 0.009878582 0.003470853 55671252 8789 615230
1971 36 995 0.000587173 0.001509873 5561107 5589 391230
1973 34 4084 0.002754359 0.005853013 23962189 5867 410690
1973 34 5585 0.003766674 0.008004181 32769057 5867 410690
1983 24 1261 0.001381985 0.001275678 9153262 7258 508060
1981 26 3411 0.003450705 0.003738263 23810325 6980 488600
1983 24 4156 0.004554741 0.004204377 30167295 7258 508060
1990 17 3786 0.005266346 0.002712966 31169050 8232 576240
1994 13 12046 0.018787086 0.006600868 105875578 8789 615230
2006 1 15438 0.03188614 0.000650738 161465304 10458 732060
1979 28 5127 0.004754456 0.006051126 34362042 6702 469140
1998 9 5472 0.009456812 0.002075886 51140395 9345 654150
1998 9 3372 0.005827553 0.001279219 31514146 9345 654150
1992 15 9775 0.014421142 0.006180489 83194954 8510 595700
1988 19 9775 0.012773011 0.00782862 77754581 7954 556780
1988 19 1084 0.001416465 0.000868156 8622604 7954 556780
1969 38 9164 0.004635335 0.014678562 48667931 5310 371700
1969 38 5523 0.002793644 0.008846541 29331403 5310 371700
1970 37 12165 0.006666077 0.018972679 66298200 5449 381430
1990 17 15459 0.02150355 0.011077586 127269508 8232 576240
1988 19 542 0.000708232 0.000434078 4311301 7954 556780
1985 22 22338 0.026364355 0.02071485 168361798 7537 527590
1988 19 542 0.000708232 0.000434078 4311301 7954 556780
2001 6 6540 0.012129566 0.001654032 63851670 9763 683410
2000 7 10193 0.018475037 0.003007564 98098578 9624 673680
2000 7 3531 0.006400015 0.001041863 33982740 9624 673680
1992 15 9670 0.014266234 0.0061141 82301300 8510 595700
2002 5 9412 0.01785292 0.001983658 93201316 9902 693140



1957 50 20889 0 0.044025316 76058818 3641 254870
1959 48 8858 0.000746759 0.017922218 34717816 3919 274330
1961 46 13270 0.002237411 0.025730225 55702869 4197 293790
1992 15 3217 0.004746068 0.002034029 27379863 8510 595700
1996 11 10058 0.0165345 0.004663577 91201443 9067 634690
1989 18 5690 0.007674977 0.004317174 46052429 8093 566510
1991 16 5689 0.00815323 0.003836814 47627470 8371 585970
1966 41 21936 0.008321752 0.037910204 107340611 4893 342510
1968 39 12911 0.005986423 0.02122459 66770964 5171 361970
1975 32 10490 0.007959079 0.014149474 64467485 6145 430150
2002 5 4799 0.009102865 0.001011429 47521581 9902 693140

1315 474477 0.536934267 0.463065733 3500000818


