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Errata for the thesis 
The typing mistakes from the thesis ‘Development of Valuation Model for Residential 
Property, integrating Self-declaration, Dhaka City’ would be corrected in following ways. 
Chapter 3  

• Page 21, section 3.5.2: Change "Appendix - A" to "Appendix - C".  
• Page 23, section 3.6.2:   Change “Figure 3-5” to “Figure 3-3.” 
• Page 25: section 3.8: Change "Appendix - B" to "Appendix - A".  

Chapter 4 

• Page 31, section 4.4: Change "Appendix - C" to "Appendix - B".  

Chapter 6 

• Page 50, section 6.4: Change "Table 6-4" to "Figure 6-1" and “Table 6-5” to 
“Figure 6-2.” 

• Page 52, section 6.5.1: Change "Eskaton" to "Mogh Bazar"  
• Page 53, section 6.5.1: Change "Appendix – B, Table-B3" to "Appendix – E, 

Table-E3."  
• Page 54, section 6.5.2: Change "Eskaton" to "Mogh Bazar"  
• Page 58, section 6.5.4.3: Change "Table 6-13" to "Table 6-11."  
• Page 59, section 6.6.3: Change "Table 6-12" to "Table 6-10."  
• Page 60, section 6.6.5: Change "Table 6-12" to "Table 6-10."  
• Page 62, section 6.9: Change "Map 6-3" to "Map 6-1."  
• Page 65, section 6.10: Change "Figure 6-2" to "Figure 6-6."  
• Page 68, section 7.4: Change "Eskaton" to "Mogh Bazar"  
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