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築 年 数 頻度 %

１年未満 17 18.7

１年以上２年未満 15 16.5

２年以上３年未満 8 8.8

３年以上４年未満 10 11.0

４年以上５年未満 5 5.5

５年以上６年未満 7 7.7

６年以上７年未満 5 5.5

７年以上10年未満 6 6.6

10年以上15年未満 5 5.5

15年以上20年未満 4 4.4

20年以上 9 9.9

全 体 91 100.0
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