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Sammanfattning
Sörmlands museum har under perioden 120326 - 120328 utfört en särskild arkeologisk utredning. Beslut i 
ärendet var fattat av länsstyrelsen i Södermanlands län enligt 2 kap 11§ Lagen (1988:950) om kulturminnen mm 
(lst dnr: 431-00436-2012) Utredningen utfördes med anledning av att Swedish Biogas International Stigtomta 
AB avser att uppföra en biogasanläggning inom fastigheten Rösäng 3:1, Lunda socken, Nyköpings kommun i 
Södermanlands län.

Det planerade området för biogasanläggningen ligger på en skogbeväxt höjd med såväl flacka som svagt 
kuperade avsnitt. Den paleogeografiska kartan visar att området under yngre stenålder och bronsålder legat vid 
den inre delen av en havsvik. Länsstyrelsen bedömde att sannolikheten var hög för att området kunde innehålla 
fornlämningar som inte är kända idag, exempelvis förhistoriska boplatser dolda under mark. Utredningsområdet 
omfattade drygt två hektar. 

Efter den inledande kart- och arkivstudien och efterföljande fältinventering kunde två objekt pekas ut inom 
utredningsområdet som utgjordes av ett boplatsläge (Objekt 1). Inom objektet öppnades 9 sökschakt. Inget av 
arkeologiskt intresse framkom. Objektet utgår. 

Därtill påträffades ett område med flacka, cirka 0,30 meter höga, till stora delar av förna överväxta 
stensättningar (Objekt 2). Inom objektet togs tre sökschakt upp varvid avgränsade stenpackningar framkom 
samt förhistorisk keramik påträffades. Objekt 2 (Lunda 284) utgörs av fast fornlämning i form av ett mindre 
gravfält med minst sex stensättningar. Påträffade fynd återfördes till fyndplatsen.
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