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契約保証の有無は、設計書鏡に表示されます。

（設計書鏡）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（設計書鏡）

設計書類様式の変更について（土木工事） 
 
　　旧様式（～単価適用年月日２８０４０１） 新様式（単価適用年月日２８０５０１～）
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（総括情報表）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（総括情報表）

契約保証の有無は、設計書鏡に表示されます。
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（内訳表）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（工事費内訳書）　

帳票名が、内訳表→工事費内訳書となります。
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（内訳表）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（工事費内訳書）

表示されません

支給品（積上げ）については、現行どおりの表示となります。

処分費については、施工
単価表に表示されます
（P.７参照）。 
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（内訳表）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（工事費内訳書）

支給品（施工パッケージ）については、積算単価算出表の
該当の資材（備考欄）に表示されます（P.８参照）。

交通誘導警備員の人数が表示されます。
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単価表（施工パッケージ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　積算単価算出表（施工パッケージ）

積算地区 東京地区

東京地区 積算地区

東京地区と積算地区の表記が左右入れ替わります。

施工パッケージの場合、帳票名が積算単価算出表となります。
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単価表（積上げ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　施工単価表（積上げ）

処分費の場合に、処分費である旨が表示されます（P.4参照）。

積み上げの場合、帳票名が施工単価表となります。
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rstuvwx rstuvwxqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

µ®¶qqqqqqqqqqqqqqqqqqq

qqqqqqqq
qqqqqqqqqqqqqqqq
qqqqqqqqqqqqqqqq¨�

�	����·¸¹������
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq
�	����·�����qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

º»w¼�q���q�½�� º»w¼�q����½��³qqqqqqqqqqqqqqqqqqq
qqqqqqqq
qqqqqqqqqqqqqqqq
qqqqqqqqqqqqqqqq¾

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

qqqqqqqq
qqqqqqqqqqqqqqqq
qqqqqqqqqqqqqqqq¿�

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

ÀÁÂÃÄ³ ÃÄÀÁÂqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq
qqqqqqqq
qqqqqqqqqqqqqqqq
qqqqqqqqqqqqqqqq¿	

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

ÅÆÇÈÉÊË ÅÆÇÈÉÊËqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq
qqqqqqqq
qqqqqqqqqqqqqqqq
qqqqqqqqqqqqqqqq¿�

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

ÌÍÎ ÌÏÐÎqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq
qqqqqqqq
qqqqqqqqqqqqqqqq
qqqqqqqqqqqqqqqq¿�

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

ÑÒ��Ó ÑÒ��Óqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq
qqqqqqqq
qqqqqqqqqqqqqqqq
qqqqqqqqqqqqqqqqÔ

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

qqqqqqqq
qqqqqqqqqqqqqqqq
qqqqqqqqqqqqqqqqÕ�

|Ö×ÌØuÙwt�ÚÛÜÝÞ�ß³�
ªÜàuáâu¬wãÌ³qä �����	å ��	��	³ ªÜàuáâu¬wãÌæqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

qqqqçqqqqqqqq�qqqqq������q�è�é�ê�{�{�����qqqqqqqqqq��që	�����è�ê�{����³qqqqqqqqqqq
ìÎ¤Þ������©íîïðñòó�ô½�³qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

�����{��õ����

�������õ�

qÖ×¢£ ö¤÷øù�
úqqû

¢qq£ ¡yz�×¢£qøù�üïýþ�yz

��|q��q�|yz��|yz��
��� ¡¢£¡	ï

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

施工パッケージに支給品が含まれる場合、該当の資材欄に
支給品である旨、表示されます。

施工パッケージに支給品が含まれる場合、単価表に表示されない
ため、特記仕様書・参考資料等に記載していました。 

設計書類様式の変更について（土木工事） 
 
　　旧様式（～単価適用年月日２８０４０１） 新様式（単価適用年月日２８０５０１～）
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111694
長方形

111694
長方形

111694
長方形

111694
長方形
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