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� � � ϩ㸫ᘬᙜ㔠ࡢィୖᇶ‽ 

ձ㏥⫋⤥ᘬᙜ㔠࣭࣭࣭ᐑᓮ┴♫⚟♴༠㆟ࡢᐇࡍ㏥⫋ඹ῭ไᗘຍධ࠸࡚ࡋ⫋ဨ

 ࠋ࠸࡚ࡋィୖ㔠㢠ࡍᙜ┦㈇ᢸ㢠ࡢෆἲேࡢ㔠⣡㢠ಀ
ղ㈹ᘬᙜ㔠࣭࣭࣭6 ᭶㈹ᨭ⤥ணᐃ㢠ࡢซ༙ࡑ㢠┦ᙜࡍ㢠ᙜᖺᗘศ࡚ࡋィୖ࡚ࡋ

 ࠋ࠸
㸦㸱㸧㔜せ࡞ィ᪉㔪ኚ᭦ࡢࡑࠊࡣࡁࡓࡋ᪨ࠊኚ᭦ࡢ⌮⏤ཬࡧᙜヱኚ᭦ᙳ㡪㢠 

ヱᙜࡋ࡞ 
㸦㸲㸧ἲே࡛᥇⏝ࡍ㏥⫋⤥ไᗘ 

ᙜἲே࡛᥇⏝ࡍ㏥⫋⤥ไᗘࡣ௨ୗࠋ࠶࡛࠾ࡢ 
� � � � � ձ♫⚟♴タ⫋ဨ➼ឡ⫋ᡭᙜඹ῭ไᗘ࣭࣭࣭࣭ᖖ⫋ဨ࡚࠸ࡘ⊂❧⾜ᨻἲே⚟♴་⒪

ᶵᵓࡢᐇࡍ♫⚟♴タ⫋ဨ➼㏥⫋ᡭᙜඹ῭ไᗘຍධࠋ࠸࡚ࡋ 
� � � � � ղẸ㛫㏥⫋ඹ῭ไᗘ࣭࣭ ࣭࣭ ᖖ⫋ဨୟࡘ 3 ᖺ௨ୖ⥅⥆࡚ࡋົࡍពᛮࠊ࡚࠸ࡘ⪅࠶ࡢ

ᐑᓮ┴♫⚟♴༠㆟ࡢᐇࡍ㏥⫋ඹ῭ไᗘຍධࠋ࠸࡚ࡋ 
㸦㸳㸧ἲேࡀసᡂࡍ㈈ົㅖ⾲➼ᣐⅬ༊ศࢫࣅ࣮ࢧࠊ༊ศ 

ᙜἲே࡛సᡂࡍ㈈ົㅖ⾲ࡣ௨ୗࡢ㏻ࠋ࠸࡚ࡗ࡞ 
� � � � � ձἲேయࡢ㈈ົㅖ⾲㸦➨㸯ྕ➨㸯ᵝᘧࠊ➨㸰ྕ➨㸯ᵝᘧࠊ➨㸱ྕ➨㸯ᵝᘧ㸧 
� � � � � ղᴗ༊ศูෆヂ⾲㸦➨㸯ྕ➨ 2 ᵝᘧࠊ➨㸰ྕ➨㸰ᵝᘧࠊ➨㸱ྕ➨㸰ᵝᘧ㸧 
� � � � � ճ♫⚟♴ᴗࡢᣐⅬ༊ศูෆヂ⾲㸦➨㸯ྕ➨㸱ᵝᘧࠊ➨㸰ྕ➨㸱ᵝᘧࠊ➨㸱ྕ➨㸱ᵝᘧ㸧 
� � � � � մබ┈ᴗࡅ࠾ᣐⅬ༊ศูෆヂ⾲㸦➨㸯ྕ➨㸱ᵝᘧࠊ➨㸰ྕ➨㸱ᵝᘧࠊ➨㸱ྕ➨㸱ᵝᘧ㸧 
� � � � � � ᙜἲேࠊࡣ࡚࠸࠾┈ᴗ࠸࡞࠸࡚ࡋⅭసᡂࠋ࠸࡞ࡋ 
� � � � � յྛᣐⅬ༊ศࢫࣅ࣮ࢧࡅ࠾༊ศࡢෆᐜ 
� � � � � � ㄆᐃࡇᅬ࠼ࡃ࠸ࡆᣐⅬ㸦♫⚟♴ᴗ㸧 
� � � � � � � ಖ⫱ᴗ㸦ࢫࣅ࣮ࢧ༊ศ㸧 
� � � � � � � ᮏ㒊㸦ࢫࣅ࣮ࢧ༊ศ㸧 

 
㸦㸴㸧ᇶᮏ㈈⏘ࡢቑῶࡢෆᐜཬࡧ㔠㢠 



� ᘓ≀㸸ᙜᮇ� ῶ౯ൾ༷㈝� 4,360,259 ィୖ 
 

㸦㸵㸧➨㸱❶➨㸲㸦㸲㸧ཬࡧ㸦㸴㸧ࡢつᐃࠊᇶᮏ㔠ཪࡣᅜᗜ⿵ຓ㔠➼≉ู✚❧㔠ྲྀࡢᔂࡗ⾜ࡋ

 㔠㢠ࡧཬ⏤⌮ࡢࡑࠊ᪨ࡢࡑࠊࡣሙྜࡓ
� � ᙜᮇ㸸ᅜᗜ⿵ຓ㔠➼ྲྀࡢᔂࡢࡋ㢠� 3,394,220 ィୖ 
 

㸦㸶㸧ᢸಖ౪࠸࡚ࡋ㈨⏘ 
� � ヱᙜࡋ࡞ 
 

㸦㸷㸧ᅛᐃ㈨⏘࡚࠸ࡘῶ౯ൾ༷⣼ィ㢠┤᥋᥍㝖ࡓࡋṧ㢠ࡢグ㍕ࡓࡋሙྜࠊࡣᙜヱ㈨⏘ྲྀࡢᚓ

౯㢠ࠊῶ౯ൾ༷⣼ィ㢠ཬࡧᙜᮇᮎṧ㧗 
� � � �  

 
 
 
� �   
 
 
 
 
㸦10㸧മᶒ࡚࠸ࡘᚩ⬟ᘬᙜ㔠┤᥋᥍㝖ࡓࡋṧ㢠ࡢグ㍕ࡓࡋሙྜࠊࡣᙜヱമᶒࡢ㔠㢠ࠊᚩ

⬟ᘬᙜ㔠ࡢᙜᮇᮎṧ㧗ཬࡧᙜヱമᶒࡢᙜᮇᮎṧ㧗 
� � ヱᙜࡋ࡞ 

㸦11㸧‶ᮇಖ᭷┠ⓗࡢമๆࡢෆヂ୪ࡧᖒ⡙౯㢠ࠊ౯ཬࡧホ౯ᦆ┈ 
� � ヱᙜࡋ࡞ 

㸦12㸧㛵㐃ᙜ⪅ྲྀࡢᘬࡢෆᐜ 
� � ┈┦ྲྀᘬ� ㏦㏄⏝㥔㌴ሙࡢ㈤ዎ⣙� 㯮ᮌ୕㑻ᡤ᭷ࡢᅵᆅ࣭㥔㌴ሙ� ᖺ㛫⏝ᩱ

868,000  
 
㸦13㸧㔜せ࡞അⓎമົ 

� � ヱᙜࡋ࡞ 
㸦14㸧㔜せ࡞ᚋⓎ㇟ 

� � ヱᙜࡋ࡞ 
 

㸦15㸧ࡢࡑ♫⚟♴ἲேࡢ㈨㔠ᨭཬࡧ⣧㈨⏘ቑῶࡢ≧ἣ୪ࡧ㈨⏘ࠊ㈇മཬࡧ⣧㈨⏘ࡢ≧ែ

 㡯࡞ᚲせࡓࡍ
� � ヱᙜࡋ࡞ 

 
㸦R4/4/26 సᡂ㸧 

 

  ྲྀᚓ౯᱁ ῶ౯ൾ༷⣼ィ㢠 ᙜᮇᮎṧ㧗 

 ᘓ≀ 687,750 687,749 1 

 ᵓ⠏≀ 17,603,499 8,013,554 9,589,945 

 ㌴୧㐠ᦙල 4,950,000 2,722,500 2,227,500 

 ჾලཬࡧഛရ 40,937,794 30,364,013 10,573,781 




