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1. Planer över objekt och schakt

N

Skala 1:1000.

Skala 1:3000.
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2. Plan över anläggningar inom objekt 11

N

Skala 1:500.
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3. Plan- och profilritningar

Skala 1:20.
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Skala 1:20.
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Skala 1:20.
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4. Anläggningsregister
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5. Resultat av 14C-datering av träkol 
från arkeologisk förundersökning vid 
Tynäs, Aspö-Åsby 1:1, Aspö socken, 
Strängnäs kommun, Södermanlands 
län. 
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