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A “VÄVEN” 

Vision 
��� ������ �� �� ����� �� ��������� ��� �����t�t ���t��������� ��� t��l��� ���� ����tt�t  
��� ��� ����t��t������ ����t���� �� ���� �������������� ���t���� ��� �����t�� ������l��  
��� �l�t��� ��� ���� �� ���t�lt������� ���t ��� ������ �� ��������� �� ����������  
���t���� ��� � ��� ���t�lt���� ��� �� �t���t �l��t����� ������ �l������� ��� �� ������� ��  
��t������t� ��� t�������� ������ ��� ��� �� �l��� �����t�� ��� �l��� ����t���� � ��� �l���  
t��� �� ������ ��l� ��� l�������ll tll ��� ��� ���� �� ���t�t� ��� ������ �l������� ��� ������  
���l����� �t�l����� ��l� ��t �����t� ��l� ��t �������� ��� ���� �� ��ll�� ������ 

�� ��ll ����� �� ���t��������� ��� ��������� ��� t������ ���t� ��� ���l��� l������l�t�t� ���  
���� �l�t� ��� ��������� ��� ��t�� ��ll�� �����l ��� ���� tll ������� ��� tll ���t� ���  
���� �l�t� ��� ��t��t�t ��� ����l��� ��� ���� ����� �l�t��� ��� �����l���t ��� ���t���l�t���  
�� ��� ���� ��l������ �ll�� �� �� ���� ��� �����t� ������� ��t����� �� t���� ���  
���t���t ���t���������� ��l�� ��� ���� �� ���� ��� �� ��� ��l��� ��t�� ��� ��ll�����t �� ��  
���l��l����t�  

������ ���ll ��t� ���� t�llt�l� �� ��� ������ ���� ������t� �� ��� �l�t��� ��� ���������  
��� tll���� ��� ����� �������� ���� ��� �� ������ ���t ������� ��� ��� ��l� ������� ��t  
���ll �l� �� ������ ��� ��t������t ��l�� ��� �ll� ��� ��� ��� ����� ��� �������  

“Väven” 
�� väv �� l������� ��� �t�� 

������� ��� ����� ��� ����t�� � ���� ��t�� �����t������������ t���� ��� ���������� �t�� �  
������ ������l�� �������l�� � ��l���������t � ���t�� ��t�� ��l����� ��ll�� ��� �t�����l���  
���t������ � ��t��� � ��t ��t�t l����� �� ��� ���t������ � ������ � ��� ��ll �� ����� ���� 

�� ���l��t ��� ���������t ��t� ��ll�� ������� ��� �������l��� ����t ��� ���t � l�������  
��� ��� � �l��t ��� t�� � l��t ��� ���t � l���t ��� l��l��t� �t���t���� ���� ������� ��t�� �� �  
�������� ��� ������� ������� � ����t ����t �� � ��l��t ��t ��������  

�� väv �� ������� ��� ��������� 

�������� l�t�� ��� �� ��ll�� ������ �l����� ������ ���l����� �l����� �t �� t��t��������  
��� ��l������� �� l����� �� � ������t ��� ������ ���� ��� ��� ���������� ��t��� � ������  
���t� ��� ��t��l�� �l�� �������� ��� ���� �����t� ��� �� �l�tl���� ��l������ � ��� ��l����  
������ ��� ������ ��� ����t��� �t�����  

�� väv �� ��������� ��� l������� 

��������� �� �l��� �l����� ��������� �t����t�t ��� l����tl ��t�� ������ � ��t�� ��ll��  
������ ������ � �� �t��l����� ���t����������� ���t������� ���� ���� ��� �� ���  
��������� � ������� ����t ��ll�� ����� ��������� ���������� t������ ����� ��� l����tl�� ���  
���� ����t��l��� ��� ������������ 

���� l����� tll ����� ��� ���t ���t�lt�����������t� �� ��ll ��t������� �� ��� �� �������� ���  
��� ��������� ��� ��� �� ���� ��������� ��� ���l�������� ���t�����l��� �� ��l�� ��� ���  
��� ���� ��� ��� ��� 

Alla sidor är goda sidor 
������t� �t���t�� ��� ������������ ��������� ��� ���t���� ��� ���� ����������� �� �� ���  
�� ������� ��� ����� ��ll�� ���t������l������ ���� ��� �ll� l������t�� ��� �t�l����� ���  
���t��t ��� ��t����� ��t��l���� ������ ������t � ��������l� �����l���� ������ ������  
��� ��l�l�t���� ���t��l���� � ��ll��� �������������l ��� �l�tl���� ���� ����l���� ��� ���  
�t��� ���l�t�t�� ��� �t�l����� ��t �� ����� �����t���� ��� ����t��� 

����������� ��ll�� ����� ��� ���� ���l����t tll ��� ���tl����� ��� ���t��t ��� �����t��  
��� ������ ��l� ��� l�������ll tll l������t�� ��� ��l������ �� ���t�t� �� ���t� ���t������ ��  
����������� ��� � �� ���t� ��ll ��� ��� �t��l�t����l���� �t t�� ������t����� 

Analys av platsen 
� ��� ���l�� �� �l�t��� ����� �� �� ������ ��� �l��� �t���t���� ��� �������l������t��  
��t� � �t��t ��� ���tt� �����lt ��� ��tt� �����t�� t�ll ���t��� �� �� �t�� ���l�t�t� ����l�  
��� ��������� ������ �tt �l� ���t��� ��� �� ������ ���� ��l�t����� t�ll ��� ��lt�����t�����t  
���t�� ��l����� ��ll�� �� �� �t�� ���t� ���t ���� ��� tll ��t ������l��� ��l����t���������t� 

�� �� �t���������� ��t ����������� �� �� ��l�� ��� ��ll��t ������ ���� ����� ��ll  
���t���t ��� �� ����t� �t�l������� �� �t ��t ������ ����� ����t��������� �� ���t�� �� t�  
tll���� �� � ���t�lt�������  

��� �� �t������ ���t������ ��� ��l ��� �t�l������ ����� ������ ��t ��� ��ll�� ���t t��� ��  
��� �� ��ll ��t� ���l�� ��� �����t���� � �� ����������� ��������� �� ��� �� t��l��t ��� �� ��ll  
��������� ������ �l������� ��� ������ � ����t���t� 

Gestaltning, struktur av helheten 
Örnsros ��l�t�� tll ��� ��������� �� �� �t���t� ���t� ��� ��t ��t������t� �� �� �� �l���  
������� �� ����t���t ��� �� �l��� ����t���������� 

� ����� ��� �� ������������ ��� t���� ��� �����t���������l��� ��t ����� ���� ��ll �� �����  
�������� � ����� ��� ��� ��� ��t������t �t����� ��� ��� ������ ������ �� ��� ���  
�t�����l��� �������l�� ��� ����� ���t�� ������������ �� ���� ��� �t����� �� ����� �t�  
��ll�� ���� ���t���������t� 

� ���t�� l����� ��t ������l��� ��l���������t ��� ��l��� ��� t���������� ��� ��ll �� ����� ��ll�  
��� ���l��� ��l� ��� �� ��t ��t� �� ��� ������ ��� ����� ��� �� �� �� ���ll���l�� tll ����  
���t���������� 

� norr ��t�� �� ����t�� ��� ��� ��� ������� ��� ��ll �� l����� ��� �������l��� ��� ���l���  
��� ���� ������ ��� ��� �� ����� ���������  

� ��t�� l����� ��l����� ��ll�� ��� �t�����l��� ������t������� �� ���t����� ��� ����tl���  
���l����� l���� ��t��� ��� ������ ������ ��� �t��� ��� �� ��� ����� ������ ���� ��t��� ��  
�����l�� �� ��� �������� �������l��� ���t ��l����� ��ll�� ��ll�� l�t� ���t��� t�ll ������ ���  
������ ��� ��� �t������� l�t� �� �� �����l���� t������� ��� ��l��� � ���l�t���� tll ��ll��� 
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Vol� st  i  

Hållbarhet 
�� ��ll���t �����ll�������� ��� ��ll�� ���l������� �����l� ��� ���������� �����t��  
���������� ����l���t� ��� ��� ����������t����l �� �tt �t����t ��tt �tt ����� ��l������ ���  
������ ������ �l���t��������� �� ������ ��� �tt �����  ����� ��� t���t���� ��� t�ll  
����������� 

�� ����� ������lt �� �� ����� ��ll���t� �� ����l�� �� ����� l������t�� ��� �� ������l� �ll��  
��������� ��� l���l�� � �����l��� ����� l������t�� ��� �� ������l �l��l������ ��� �� �����  
������ ���� t� �ll�� ���� l�����t��t��� 

����� ����� ��� ��l���l���t ��� t�� �l���t���l ��� �� ����ll� l�� ������������������  
�� �������� ��� �� ��ll����� t�l��� ��� ��t��l��� ��t����l ��� ��� �l���� ������t� ����  
���t����� ��l������ ��� t�������� �l������ ��� ���t� ���l��� ��ll���� ��� ��ll�� ����� ��l���  
�l��� �������� �t���� ��� ��� �l���t� ������l���l��� ������l��������� ������ ���l����t  
tll ����������� �� �����tt��t� ��� ����������� ������� ��� �����t ������� ��� �� �� ��  
��� ��l�� ��� ����l ��������� ��� �����t��� ����l�� ��� ���l��� ��ll�� ���t������l������ t��  
�������� ������ � ����� �����������t��� 

������ ����lt�� ��� ��� �����l �������� ��� ��l��ll�� �����ll�� ��l�������� �� l����  
���t���� ��� ������ ��� ����� t���  

� ������t ��� ����� ���l����t�� tll ��l���� ��l� �� ������ � ���l�t���� tll ������ ��� ��  
��� ���� �� ��l��� ��� ������� ��� �� ���t���� ��� �� ����� ���t��lt� �� ��l��l������� ���  
���l���� ��� � ��l����l����� �� ����� �t�ll�� ���� ���l����t �� ����� ���������� ���t���  
��� t��t�������� � ��� ������� ��� ��l����  

��������������������������������� 
������ ��� ���t� ��� ������������� ��� �� ���� �� ��� t�� �t��� ������ �� �����l�  
�����ll����� ��� l������l�t�t ��ll �� �� ������ ��� �����ll� ��� tll ��t �� ����� �� ��� t� �t���t�  
�t������� �� ����� �� ��ll��� ����t� ��� �� � ������ ���� t�� �� ������� ���������  

���������� ������t�� �� �� ���������t������� ��� �����l��t l��� ������t��t����t��  
����t�� � ������l�t ��ll�� �������� ��� ��t�� ��� ������ tll �� ������ �t����� ���l������  
��t��t����� ���t���t ��� ��t ������ ��l���� ��� �������� t���� ��� ��� ���� �� ������  
����� ���������� �����l�� �� �� ������ tll �� ������ ��l��t������ �� ����� ����tl���  
t������� ���t���  ����� �� ��t�t ��� ��llt �t ������t� ������t��t����t�� ��� ����� ���  
�l���t����t� ��t����l ��� t������� ��ll �� ����� ������ ��� �� ������l� ��� �� �� t�� ��  
��ll���t �t������������ 

Grönstruktur 
����� �� ���l� �������l��� � t�� t��l��� ���� ��� ���l����t �� ��� �� �������� �����  
����t�� l���t �� � ��� ��� �t���t���� �t�� ���������� �� l������� ��� ��� �����������  
������� ��� �� ������ �����t���t��t ��� ������� ����� � ������t� ���t���t ������ ���  
��� �t���t���� �� �ll� ��������� ����� �� ����� ��� ��� ��� ����� t�� � ���t�� ����tl���  
�t���� �� �t��� ���t���t ��ll�� �� ������ ��� �� ����� ������ ��� ����l�� �����t� ���tl�����  
��� ���l� ���l�� �t�����t ����� �� �������� ����� ������t ��� ������ �� ��t������t�  
���l���l���� ��t������t �����l�� ������� ��� �� �l��t ��l� �t�� �������ll������ ��l��t  
��� ��t���t�� ��� ��t����l���� ��� ������t�t �� �l��t������� ��� ����� ��������  
��� �l������� ������ t���� �� ������� �t�� ��� ������� � ������ ��������� �����l��  
������������ ��� ������� ������� � �t��� �� t�����t����� ��l�� ��l��� �t��� ����� �� t��  
�t����� l�� ���l�������� ����� ��l����� ��� �� ���tl����t�� ��������� � ������� ��t��l���  
������ ��� ����t�������� �������� ��t�� ��� �l ��� ��l� ��� ���� ��� �t�����������l������  
��� �������� � �� �l������� tll ��� ����� t��������� ����� ��ll� ������� 

��� ��� �� ��� � ������ ���� ��� ��� ��� �� ������ ���l����t�� �� ��l�� ��t���� ��  
��� ���������� ������� �� �� ���������� ��l�������� �ll�� � ����t��ll� ����������  
���t���� ��l���t����������� � ���t�� ������ ��� ��� ��� ������� ��� ����� �� �����������  
� ����tl��� �����t��l���l�� ���ll� �� ��� t������������ ��� �����l�t������� ����� �l� ��  
��l��t���l ��� ��l� �t����� 

Blåstruktur 
�� ����� ������ �� �� ���t� ��l �� ������� l������ ������t���t��� ��t ���� �llt ��������  
���� t�� ��� ���������� �t�� ��� ���lt��t�� ��� ������ ����� ��t �l�tl���� ��� ��� ���  
������ ��� ����t��� ��ll �t��� ��l�� ���� ��t ��� ����� �����l������t�� � ���� �� �l�������  
�t���������� ��� ��t ���� ����� �l�t� ��� ��� ������ ���������l��� ����������  
��������� � ���� ��� ������l�l��� ��� ��t ������t� �������l�������t ��t�� ������ ������  
�� ��� ��� �� ������ ��� ����l�t��� ��t ���ll���l�� ��� �l�� �� ���t��l ���l����� ���  
�t���t�����t � ������t� 

���������������������������� 
��� ����l���t ����t�� ��� ���l������ ������l��� �� ������� �����l����� ������lt��  
������ ������l�� tll �� ������ �� �l��� l�����l���� ��� l����� �� ������l� �� ���t�� ���  
����� ���� ��� ���� t������ ��� ��� ��l�� ������� ���t �� ������ ��� �� �l������� t�����  
��� �������t��l������� l����� ����l�� ��� ����� ��ll������� � ������ ������ ��� tll ���  
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� ���t��� ��t�� �� �������t���� �l������ gårdshus � �����l � _�_ ��������� �����l�����������  
��� ���l����t tll ��l��� ��� ���l�t���� �������� ��� ��t ���� �l�t� ��� ����l �����t� ���  
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