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-  

Eksisterende forhold, mål 1:200

1945-1959

Foto fra bebyggelsen

Typisk eksempel på række- eller klynge-
huse, hvor den velfungerende, men efter 
nutidens standard lidt for minimale plan-
løsning er bearbejdet i en mere åben og 
fleksibel udgave.
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