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Struer Kirke fremtræder monumentalt med sin
placering på et bakkedrag i byen.

Det enkelte hus er med til at danne gade-
billedet, og en  ændring af husets facade har
betydning for helheden.

Vestergade 13, tidligere Teknisk Skole. En
markant bygning i byen.
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2.3  STRUER BY
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2.3.1  BEVARINGSMÆSSIGE SAMMENHÆNGE - ET OVERSIGTSKORT
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Et topografisk knudepunkt, 
hvor Østergade udspalter sig 
i 3 veje med hver sin retning 
og stigning. Husene, der 
ligger omkring torvet og i 
spidserne af vejgaflerne er 
vigtige for helheden, da de 
danner og definerer det 
trekantede torverum. 

��������	
��
Kolonihaveområdet ligger 
på en flad top på Vralden 
højt hævet over Fjorden. 
Området har en enkel og 
rolig plan, der sammen med 
fælles regler for have- og 
husstørrelser giver en 
homogenitet og helhed. 

���������	�
����
Selve pladsen har en noget 
diffus karakter, mens 
stationsbygningen danner et 
interessant samspil med 
vejene, der fører til pladsen 
fra forskellige retninger. 
Stationen fremtræder som et 
ledepunkt i bybilledet. 

���������	��
���	�������
Ét af byens største ældste 
boligområder med 
karakteristisk 
boligbebyggelse fra 
forskellige tidsaldre. 
Området er forholdsvis 
homogent og indeholder 
store bygningsmæssige og 
landskabelige kvaliteter. 

����������	

Den vigtigste ældre indfalds-
vej. Søndergades forløb og 
bebyggelser indeholder 
mange kapitler af 
byhistorien og med sin 
opvisning af hundrede års 
arkitekturhistorie er gaden 
meget interessant.  
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Var oprindelig en 4-længet 
landbrugsejendom. I 80’erne 
blev avlsbygningerne 
omdannet til lejligheder, 
mens hovedbygningen blev 
omdannet til kulturhus. 
Gårdens hovedform og 
arkitektoniske kvaliteter er 
bevaret trods store 

d i

��������	�
��������
Èt af Struers 
byarkitektoniske 
højdepunkter. Kirken ligger 
på et fremskudt højdedrag 
med en monumental 
fremtoning understøttet af 
akserne: Kirkegade, 
Ki k b kk

���������
Et kvarter i byen placeret på
en stor bakkeknude. Bydelen 
er karakteristisk med sine 
stejle gadeforløb i 
forskellige retninger, hvor 
husene ligger aftrappet langs 
med vejen. 
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Den snævre og snoede 
Østergades møde med 
bakkeskråningerne ved 
Lilletorv og Digmanns Torv 
er et af Struers mest markante 
byarkitektoniske træk. 
Bydelen præges tillige af de 
mange smågader, smøger og 
passager på tværs. 
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2.3.2  OM BYENS BEBYGGELSE
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Bjerggade 20 - Et ældre traditionelt gadehus
med lav facadehøjde og halvvalmet tag, der
har erstattet et tidligere stråtag. Huset er
formodentlig et tidligere fiskerhus.

Søndergade 25 - opført i 1882. En historicistisk
10-fags rødstensbygning med stor
facadehøjde og dekoreret med gesims og
facadebånd i gule sten.

Danmarksgade 42 - opført 1900. Traditionelt,
velproportioneret, rytmefast  7-fags længehus
med stor facadehøjde opført i røde sten.
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Østergade 54 - opført i 1899 som jernbane-
hotel i historicistisk stil med flittig brug af
pudsdekorationer som vinduesindfatninger,
sålbænke og gesimser.

Anlægsvej 1 - opført i 1916. En to-etages
rødstensbygning med frontkvist i historicistisk
stil, præget af rig brug af detaljer i puds og
præfabrikerede dekorationselementer.
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Jyllandsgade 1 - opført i 1912. Bygningens
hovedform og gedigne materialer i tegl og
granit viser stor indsigt og forståelse for
håndværket og materialerne.

Fredensgade 4 - opført i 1920. Velformet
rødstensvilla præget af Bedre Byggeskik’s
idealer om enkelhed og gode gedigne
håndværksmæssige detaljer og traditioner.
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Villa Casa Blanca, Fjordvejen 2  - opført i 1934.
En markant funkisvilla, karakteriseret ved sin
kubiske form med fladt tag, pudsede, hvid-
malede facader og hjørnevinduer.

„Det gule hus“, Nørgårdsvej 4 - opført 1936.
Huset er et af de mest markante blandt flere
funkishuse i kvarteret omkring B&O. Huset har
funktionalismens karakteristiske pudsede
facader, og stålrammedøre og -vinduer.

Politistationen, Bredgade 54 - opført 1940. En
mere moderat udgave af funkisstilen i rødt
murværk, men med karakteristisk hovedform.
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2.4  LANDSBYER OG LAND-
OMRÅDER
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2.4.1 STRUKTUR OG KARAKTERISTIKA
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Vejby: Har udviklet sig langs med en vej.
Kendetegnet ved deres lineære vejforløb og
tætliggende husrækker. Mange af disse
landsbyer er opstået omkring fællesejede
bygninger såsom mejerier, brugsforeninger og
skoler, strategisk placeret ved centrale
vejkryds i oplandet.

Vejbyer: Asp, Linde, Resenstad, Vejrumstad,
Fousing Mejeriby, Ølby og Fousing Kirkeby.

Stationsby: Har udviklet sig i forbindelse med
etablering af en station. Krydset mellem
jernbanen og byens hovedgade er
stationsbyens kendetegn.Byen er som oftest
vokset op i løbet af få årtier og er karakteristisk
ved sine tætliggende rækker af ensartede
solide rødstenshuse og det deraf følgende
arkitektoniske helhedspræg. Stationsbyen har
mange fællestræk  med vejbyen.

Stationsbyer: Hjerm og Humlum

Gårdby: Er kendetegnet ved sine
tætliggende gårde omkring et slynget
vejforløb. Landsbygaden er karakteristisk ved
et slynget, naturgroet forløb, hvor huse, gårde
og levende hegn udgør dens afgrænsning.

Gårdby: Kvium
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2.4.2  BEBYGGELSESTYPER OG BYG-
GESKIK I LANDOMRÅDER OG
LANDSBYER
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Østre Hovedgade 19, Hjerm - opført 1920. En
markant bygning i gadebilledet med
tidstypiske dekorationsdetaljer.

Østre Hovedgade 37, Hjerm - opført
1910.Velproportioneret længehus med god
rytme og facadehøjde. Murværksdetaljer
som hovedgesims samt vindues- og
dørindfatninger.
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Tidligere Øster Hjerm Gl. Skole, Kviumvej 14 -
opført 1897. Eksempel på de ældre 1.
generations skolebygninger opført som
traditionelt længehus med klasseværelse og
lærerbolig i hver sin ende af bygningen.

Tidligere Resen Vestre Skole, Dalgårdsvej 76 -
opført 1917. Eksempel på 2. generations
skolebygninger opført efter Bedre Byggeskik’s
forskrifter. Bygningens tidligere funktion er let
aflæselig p.g.a. de store opsprossede vinduer
til klasseværelserne.
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Hovedbygning til Quistrup, Hjermvej 59 -
opført ca. 1637. Den trefløjede hoved-
bygning har gennem tiderne gennemgået
store forandringer som følge af ombygning
og fremstår i dag som et én-etages, pudset
og kalket bygningsanlæg med stram
facadesymmetri.

Hovedbygning til Ausumgård, Holstebrovej
101 - opført ca. 1760. Den velpropor-
tionerede, femfløjede hovedbygning ligger
smukt placeret i det aksefaste gårdanlæg.
Bygningen er et godt eksempel på en
afdæmpet vestjysk  barokarkitektur, præget
af gode proportioner, enkle detaljer og
murfladernes stoflighed.
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Firlænget gårdanlæg, Dalbyvej 6 - opført i
1925 i Bedre Byggeskik stil. Et godt eksempel
på mellemkrigstidens kvalitetsprægede
landbrugsbyggeri.

Firlænget gårdanlæg, Kviumvej 8 - opført i
1917. Et intakt gårdanlæg, der er med til at
tegne bymiljøet langs det slyngede vejforløb.
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2.5  LOKALPLANENS BESTEM-
MELSER FOR BYGNINGERS
YDRE
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Tårngade 18, Struer - Et eksempel på en
velproportioneret rødstensvilla med mange
fine detaljer, som det er vigtigt at bibeholde
for at bevare husets karakter.

Østergade 18 A, Struer - Et eksempel på en
byejendom, hvor man ved indretning af
erhverv i underetagen, har sørget for at skabe
en helhed for hele facaden.
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2.5.1  EKSEMPEL 1 : ET BEDRE BYGGE-
 SKIK’S HUS
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Skorsten:
Skorstenen er en vigtig bygningsdel, en
traditionel bygning virker afstumpet uden en
skorsten. Nedlægges et central-
varmeanlæg, vil det være en god idé at
bruge skorstenen til en brændeovn eller som
ventilationsskakt i stedet.

Tag:
Tagets form og de anvendte materialer er en
af de vigtigste dele af huset. Taget er med
halvvalm uden udhæng med fine detaljer
som muret gesims og opskalkning (det lille svaj
forneden).

Vinduer:
En meget karakterfuld del af facaden, hvor
sprosserne sammen med rammer og poste
skaber vinduets arkitektur. Det danner ramme
omkring lyset og sørger p.g.a. profileringen for
en fin lysspredning.

Skorsten:
Skorstenen er fjernet og efterlader et nøgent
indtryk.

Tag:
Tagets form er radikalt ændret og er blevet
forsynet med en træbeklædt gavl. Gesimsen
er skjult under konstruktionen. En stor tung kvist
er placeret på tagets ene side.

Vinduer:
Er udskiftet med karakterløse vinduer, der
med sin mangel på detaljering virker meget
nøgne, og giver et unuanceret lysindfald.
Vinduerne er ikke længere udformet som
karnapper, men sidder i facadelinien.
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2.5.2  EKSEMPEL 2: EN BYEJENDOM,
 DER OMBYGGES TIL BUTIK
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LOKALPLAN NR. 234

FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYG-
NINGER I STRUER KOMMUNE
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§ 3   UDSTYKNINGER
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§ 6 BEBYGGELSENS YDRE
FREMTRÆDEN

GÆLDER FOR BYGNINGER MED
BEVARINGSVÆRDIEN 1-3 OG ANBEFA-
LES FULGT FOR BYGNINGER MED
BEVARINGSVÆRDIEN 4.
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§ 7 TAGE OG KVISTE

GÆLDER FOR BYGNINGER MED
BEVARINGSVÆRDIEN 1-3 OG ANBEFA-
LES FULGT FOR  BYGNINGER MED
BEVARINGSVÆRDIEN 4.
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§ 8 VINDUER

GÆLDER FOR BYGNINGER MED
BEVARINGSVÆRDIEN 1-3 OG ANBEFA-
LES FULGT FOR BYGNINGER MED
BEVARINGSVÆRDIEN 4.
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§ 9 DØRE OG PORTE

GÆLDER FOR BYGNINGER MED
BEVARINGSVÆRDIEN 1-3 OG ANBEFA-
LES FULGT FOR BYGNINGER MED
BEVARINGSVÆRDIEN 4.
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§ 12 VEDTAGELSESPÅTEGNING
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