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MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGOU DE EL SAUCEJO 
(SEVILLA) REFERENTE AL ARTICULADO DEL SUELO NO 

URBANIZABLE-II  

Promotor: Excmo. Ayuntamiento El Saucejo. 
Arquitecto: Alfonso Mora Aguilera 
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