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Stufenplan Schweiz – Digital Planen, Bauen und Betreiben 
Bauen digital Schweiz und buildingSMART Switzerland 
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Forschungsschiene zu diesem Thema aufzubauen.

Technische Gebäudeausrüstung (TGA)
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