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Tidigare undersökningar
������� ����� ���� ������ ������� ���� ���� ��������� ������
�������� �	������
� ��������	� ����� ����� ��� �!"#�������
�� ��$�	�� ��� ���� �	� ����%��� ���	�������� ��� ����
�
���	���		����������������	������������	%&�����������
��� � �� $�	
� ��������	� �	������ �	� ��� '���� � �	����
()*)+��	��,-."/


0���!".���������� �	�����	������	������	�	�����$������
��	+������	����������1���������'
�'���$�	�����������
��	��������� �����	��������	������������($������"/


2����	������	�	�����������������������������������������
���	���
�3����������������������1�����������������������
�	� �1� ����� ��  ����� #+#.�#+�#�����
�3���	���� ����
�������� �����#+,#�#+�#�������1� �����������������������
�		������	����	������	���������	������������������
�
4	���� ������ ������� ���� ��������� ������������ #+#��#+"#�
������1� ��������������+��		������	������������	�����
������
�5������������������������������ ���������
	���	������+����������	������	��������	+��	���������������
� ���	���������� ���
�'����� �	������������� ��������
��	�����������������������������% ��	������	�������
	�	��	+� �� �� ���	� ���� 	������ ��� ������ �����
� *������
������..-������������
����������������� ���������
�	�	�� ��������������� �	��
� 3�	� �	��������� %��	�
����� ��������#�"�()*)+��	���#-,/


0��"##,���	������������	���������	���������
���������	������	�	������������	�� �����������	�	��
���$�������	
�'	�����	�����	�����������	��$%��	������
��	���������	��1����� ��0	��
�6��	��	�	��	�$�����
��������%������	�	��������������������$%��������������

Utgångspunkt

�����	��� ����� ���� ����#�� � �� ���"#�����"#��
������ $������ ��� ��	���%�����	� �� ������	��	��� ��	�
������� �	� ������������ ����	������	�	�� �� ���� ��� ����
���	��	����	���������������	�	��������	��	�	���������
����
�6��	��	�	��	����$�����	�����&��%��������1����
�������+� �	���������"�"+���������� ��	+�7%����	���
���	���������	��	�����	�(�������+���� ��$�������/


3�	� ������������� ����	������	�	��	� ��������� ���
�	���	�	������������6����1��)������8����	��������
��������������������������	�5�	���������9	���	������
�����$�����������������$�	��������%	���	���������
	�	�
� 2��� ��$����� ������ ���������� �	�� ��	� �#�
�����$����� ��%���:�	� (������� ���	��	�	��������/�
��� ��������� �� ��	���%�����	�� ������	�	���������	��
��������"#�#����"-�(�����	���,��#�"!;�"#�#/
�������	��
����� ����������� �������� ��	�� ���$����	�	��
�	����	%���	����	��������	+��	�������������	��	�����
���������	�����	��	�	��	


6��	��	�	��	������������������������	����	������$��
������ � �� ��$���������� ���1������ ��� ��	� ��%���:�	�
�����	���%�����	��	�����+�������	����� ��	����������
���	��	�	��	


������� �� ���	���� ��� ������� ��� ��	���%�����	� �� ������
�	��	�����	��	�����"������,<+�=���	�(�!;;�!�#/���
�������		�	� 
� � (���� �	�� �,��#�"-.�"#��/
� >����
	����	�����������5�	���������9	


?��1���������� ���� ��������	�����������=����7��$���
�
'� ������$����� ���������� � ���� '	��$���� ���	���	
�
'	������ ���	�������� ���� $������ ��� ?������ @���

�����&��'(������(�������)�
��������������
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�������������*#�����
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���
����#���������	
���&%�����������������
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�����	����������$����	�	��	��������������������	�����
�1���� ���$���	�����������
�3�� �%	�� ��������������� ��
�����	���������������������������������	��$�����
	�	��	���������	������
�6%	���������������������������
���$$���� �����	���������$��������	����	��������	�����
���	������������	���������� �	������	��&��	� �	����� ��
��������������������������������������	������
�4������������
�	�����������	��	���������������%&�+������	�����	����
�����������	�+� ���� 	����� ������� �� ������+� ���������
� ��$������
�3������	�	����������	���������	����
�����������	������������	���������������������������


Landskap

Natur
��������	�������� �����"��,#��������������������	��%��
������	�� �����	�	�+����� �	���������	� ������1��������
�
*����	��	� ��� ��������� 1���� �������� ��� �	������
����	������	���$����������
�����&�	�����������������
�������		��� ���������	��������
� '����$�������������
��� ����%���	� � �� $���������������+� �	� ��������� ����
�����������	����$�������	�������$�����	� �	���	�������
����%���������	����������	����������	�����!##�������
(A)>����B�,,�!�,�-!�C�A)>����B��"��-��/
�B�����
	�	������������������������������������ ����	������
����������������������	������	%�	������������	��
�����&�
�����������	��	�	��	�$������1����	���������(�@4/


Kultur
D�����"##������ �������������������� ������		��%�����
������� �	� ���	������$������� �� ���� ���	�	��� ����+� �������
"".���($�������+�"�C�,/
���������	+����� �	������������
�1��������� ''+��������� ����%	����������� ����� ���� �����

��������	��� ����������
� 3��������� �������� ���	�	��	�
	����	���	� ������##��������	������ ������	����	�	��
�����$�������	���%�����������
�

2�������	������	�	��	����������������� �����#+#��#+"#�
����� �1� ��� ������������������� �		������	������������
��� (6�������� '''/+� �������$��������������� � ���������
���� $��	��� $�	
� ���	����� �	���������� "+"�� "�

�	�����	��	�	��	�(@��������	�"##�/


Syfte och metod

Syfte
�%��������������	��	����	��	������������������������
������	��� �����	�	�� � �� ���� $����� �� %�����������
����������	���� � �� ����	�����	���������� ���� 	���
��	����
� �%����� ��� ���������	�	��	� ���� ���� ��%����
$����������������������������%����������������������������
������ �����������	��������� ������1����
�'�����������
�	�� ��� ��������������������	�	%���$���	�	���������	���
����$�������	


Metod
)�$����� �	������� ��� ���� ������� $���������� �� �%����
���� ������������� $����� ������	�
� A��+� ���	��� � ��
�	���� ����� ��������� ��������� �	��	� ���� ��	�� � ��
�������� �� ������ � �� ������ ���	���� ���	��	�	��	��
	%��$����	�	�	�� (�������/
�@��	���	���� �������� �����
���$����	�	�������� ��� $�������� ��� ���	����	�	��
������	����
� 3�������� �	��	�������� ��� ��� ��	���%����
��	��	���	��%���	��� ��������	�������	�����������
�1������������������+��������+�$������	�	����� ���	���
	�	�����@?�
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���	�������������������(� �	�����!,#+��
��./
�4������
�����������������������	����������	��������7%����	���
�����������������		��%�����������$������������	��	������
���� �����
�2��� =�������$� ��	+�  ����� ��&� ������
���������������������������		���	�������������������
(7%����	��""!��/
�'	�����	����������	��������%�����������
�	��%	�������(7%����	��-�"/
�4	������	�����������������
�������� ������		���������������������	������������7%���
��	��������
����	���		���7%����	��-��+�5����	��,�.�
� ��,,�+�������������;.
�7��������	��������	�������		��
���	�	�������������������	������������ ��*%��$����+������
�&������������.;� (7����	�C����	���	�"##;/+� ����
*%��$������������ ��","���($������,/
�'�>��������
��������		��%������������	��	�����	����������������
$��������


Resultat

Skadeinventering & återställning
@�	�� ������� � �� ������� ����� ������ �	� ������ ����
���
�5��� ��		��� �����	� ����$���	� ���	�	������������
��������	��������		�
�E	������ �	������������	����		��
�����������������������������������������	�������
�������	� ($������ "/+� ������ � ���� ��	��� ���	��������� ��
��$�	�����������	��	����	��	
�3��$��������� ��
�����$��%�������	�����	������ �	�����	������(�������/


������	�����	����$����	�	��	����������������$����	��
	���� � �� 	�������� �� ��	� ��������� ��$���	�	��	� ����
�����������
�E�������������%���!��&�.#������(72�
�F/������	�������+�������������������	������������
��	�������������	����$�������	�(�������/
��%�������������
������������$�������	��$����	�	�	���������������������
������$���� ���������������� ��� ������	
� 7�������� ���
�� ������$��%����������������������������� �����$��

����+��	�$������1���	�������������	��	�	��	
�3�	�%���
��������������������� ������� �����.#�&�,�������������
�,";�"�(�������/


������	�� $������ �� ��������� ��� ����������+�  ����� #+��
#+,�������1����� �������������������$�����������������
���$����	�	�
�������	�����	������	���������������
����	��	����������� ������������%�������+�$����	���
��� %���	��� ���	�	�� � �� ����������� ���� $����	�	��	
�
4������ ������ �����	�������� � ���� �1������� ���
���������	��������� ��	������ �������	������ �	� ��
����������	��%�����+���	����������	��	�	��	


8���$����	�	��������	�����������	��	����	�%������
���1������ ��� ��	� �������� ���	��	�	��	
� 51�������	�
�������������	�$��������� ���	����������������%��	�
	�	������ �����1������������������������������������� ��
�������������	������������	


*�����	�� �	�� �������� 	����� ������ ����������� �1+�
���������������	���������������	�������	��	�	��	��	%��
��$���	�	�+������������	�������	�$����	�����������	��	�
��������
�8�������	����	������ �	�������������������
��������������������������������������
�

Omfattning & bevarandegrad
'���$�	������	��	����	��	�� �����������	�	����$�����
�����	���������%	��	�������	�	��������������
�6�����
���� ���� ��� ���� ���	�������� ���	��	�	��	�� ��$���	�	�+�
��������������	������������������������������	������
����� ���	�� ���� ��	� ���	%���� $���	�	�� ��� $�������	��
%�����$����	�	�	����	��������(�������/
�3���	�������������
�%	��	������+���������������������������������������	�
���	�������	�	�+������������ ��	���
�5���������� ����
�	�������������	�� �����������������������������	��������
��� ������ �����	��� �������	�� ���� �	������	��	� �� ������
����� ���1������ ��� ��	�� � �� ����
� '� ��	� �������� %��	�

�����8���1 ���������	
�
�����"��
� �
������!
�����'(������(��������
���
��������
��
�
��
���"���������
������
��������
�������#������
���	
���&%�����������������
���



�#

����������� ������ ��� �������� ���������������
� 5�������
���	����������������	����������	���������	�����
�������� ������ ����� ���� ���	��� ����������� �������
(6�-�6"�/
� �1�� ��� ������ �����	�� ��� ��	������ ������
�����������(6�-�6"#+�6",+�6"�/+����	��-������	��
���	��� ��	��	���� (6"�+� 6""/
� E��� ��� �����	��	� ���
��������(6"�/
�6����	��������������	��1��$��	������ ��
��	��������������	�������������������	%�	�
�'������
����	�������������� ��		�� ����%		�	��$����+����	�
�����	����� ������������� ���$��$����
�3��������� �����
�	��	� ���� ��	����	��� �	� ����� ������� ���	� �%	����
����	�� �����	������ �	� ���	�������� ����	�� �	� ���
������
� 7��� ���� ������� ��	���	�G������ ���������
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Bilaga 1. Utdrag ur fastighetskartan
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Bilaga 2. Björkkulla I & II, karterade av Ivar Schnell år 1927
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Bilaga 3. Paleogeografisk karta
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Bilaga 4. Fotodokumentation
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Bilaga 5. Registrerade lösfynd


