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Schéma n° 13 : Schéma d�aménagement du secteur de la Route de Schweighouse
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�	�	 Structuration urbaine du secteur
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�	�	 Espace collectif de proximité
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�	�	 La coulé verte du ruisseau du Zeltenbaechel
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�	�	 Autres éléments naturels existants à prendre en compte et préserver
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