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Ekologisk status för Tyresåns ytvattenförekomster, källa www.viss.lst.se. De 
fyra grundvattenförekomsterna har alla god ekologisk och kemisk status. 
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Ny dagvattendamm vid Flaten, foto Pia Dromberg 
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Ormputtenbäcken, foto Tiina Laantee 
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