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vertikala trädgårdar

buller

solpaneler på höga tak

grönska på låga tak

atrium trädgårdar

plats för 
verksamheter mot större gator

plats för atelje/ 
verkstad/ kontor mot kvartersgator

Högre bebyggelse 
mot buller.

Lägre bebyggelse 
släpper in ljus och 
ger ut- och inblickar.
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Trygg och säker framkomst 

på den gröna förbindelsen Regnvattenshantering blir till en del 

av den lanskapliga upplevelsen

Caféer och små butiker karakteriserar 

Återvinningsstation

Byggnadsstrukturen är anpassad efter de 

existerande byggnaderna som ger identitet 

och karaktär i området

Parken vid kommunhuset bevaras och 

det etableras en lekplats för kvarterets 

och förskolans barn

Semi-privata ytor utanför 

husen avtecknas i de semi-

Gemensamma frukt- och 

odlingsträdgårdar skapar 

gemenskap

Privata utomhusarealer är placerade i direkt 

förbindelse med bostaden

De gröna gårdsrummen är tillgängliga 

för alla, men det är invånarna som sätter 

prägeln

utformning och materialitet ger identitet

Portarna mellan 

gårdarna förbinder 

den gröna strukturen
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