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Richard SENDI

Sodelovanje stanovalcev kot 
pogoj za uspe{no izvedbo 
prenove stanovanjskih sosesk
V prispevku predstavljamo del ugotovitev razisko-
valnega projekta z naslovom Prenova sosesk v
Ljubljani. Raziskavo smo izvedli v zahodnem delu
Savskega naselja v Ljubljani. V uvodu na kratko
opisujemo teoreti~no osnovo, na kateri temelji me-
todologija raziskave. V nadaljevanju predstavlja-
mo rezultate terenske raziskave, s posebnim pou-
darkom na pogledih stanovalcev do prenove in iz-
bolj{anja njihovega bivalnega okolja. Soo~anje
pogledov na problematiko prenove soseske s kon-
kretnimi dejavnostmi (oz. nedejavnostmi) ob~in-
skih organov ka`e, da trenutno obstajajo velika,
potencialno {kodljiva nasprotja med obema akter-
jema. Ugotavljamo, da ve~ odgovornosti za seda-
nje konflikte nosijo prav ob~inski oddelki, ki so na
mestni ravni odgovorni za stanovanjsko oskrbo in
kakovost bivanja. Trdimo, da je dosedanje plani-
ranje in urejanje stanovanjskih obmo~ij 0 od zgo-
raj navzdol 0 neprimerno, neu~inkovito. ^im prej
ga je treba zamenjati s sodobnej{imi pristopi, ki
so `e dlje uveljavljeni v razvitej{ih dr`avah. Glav-
na teza, ki jo v prispevku zagovarjamo, je, da pre-
nova stanovanjskih sosesk ni mogo~a brez aktiv-
nega sodelovanja stanovalcev.

The article presents findings from the research pro-
ject titled Rehabilitation of housing estates in Ljub-
ljana. The research was conducted in the western
part of the Savsko naselje neighbourhood in Ljub-
ljana. The introduction brings a brief description of
the theoretical framework of the research. In conti-
nuation results of field work are presented, whereby
special emphasis is given to the views of residents
to rehabilitation and improvements to their living en-
vironment. Confrontation of attitudes to issues per-
taining to the housing estate with real actions (or
non-actions) by local authority show that presently
there are large, potentially damaging contradictions
between the two actors. We can ascertain that at
present the municipal departments are accountab-
le for the present conflicts, especially those respon-
sible for housing provision and living quality. We
are adamant that present planning and manage-
ment of housing estates 0 top-down 0 is inadequa-
te and inefficient. As soon as possible it should be
substituted with contemporary approaches that
have been pursued for some time in more develo-
ped countries. The hypothesis of the article is that
rehabilitation of housing estates is not possible wit-
hout active resident participation.

Kakovost bivanja
Participacija 
Prenova sosesk
Stanovanjska 
soseska 
Vzdr`evanje 
stanovalcev

Quality of life
Participation
Rehabilitation of
housing estates
Housing estate
Maintanance

2st-01-02.qxd  16/06/2007  17:10  Page 5



�
�����	��	��	��������������������������������
�	���� ��� ���� �����
��� 	�� ��������������
�����������������	��
����	�	����	��	��	�����
����
������
��������������
��������������	�
�	����������
��	����������������	
���	�	�
����
1�������������	����������	�����	����
���������
���	
������������������	��	�����	���������
������	�����
���	������	��	��������������
�����	�����	���	���	
�����	�	����������
��	�����
����� ��� ���	���	� ����	�� 2����	�	� ���
��� ��
�������������
��
����������	�����������
�
��	����������	��
�������������	�������	��	�
���	���	��	����������	�������	���3�����
��	�
����	����������
��������������	���+��	�+	�	�����
	�����	�������������
�����	����������
��	�
�����	
��������������������������	���

��������
��	� ������	���	����� ��������
�� 	�
�
������ ��������� 	������ ������� ������ �	
����
���
��
�� ������������ 	�� ���	������
�	��
��
��'1�)����!4-,5�1	�����!44$*��1�����
���	�� �	� 
�� 
�� 	������� ���	� �����	� ����	�� �
��������������6���	���� ������	����	������
�	�	���������
������������������	��	���������
���� �����	��	
��� ��������� 	�� �������
�
'���������������������!44,*��7
	����������
����� �� ���	�	�� ��������
��	�� ����������� 
�
�����������������������
����������������
��	�
��������
������
�����������������������	� ���
����������	���
��	����������������������
8������	� ���������� ���	����� 
��������� ����
�����
��	�� ���������������������
�� 
���
��� ��������
������	�	��� 	�� 	�+������������
������������������
��� 	����
���
�� 	��������
��� ��
�	�� ��� ���	��� �������	�	� �
	����� �	�
����
	����� �����	�	� ��������
��	�	� �	����	�

��	���	��������
���
�
��

��������	
	� 	���9
���
����������
���
�������
���	���
���
������������	
�����	�	����������
�
��	����������7�������
����� ���������
���	
���������������	�������������
�������	�������
���	��
���
��	���������	��	��	������	��	������
�	�������������	�������	�������������	
������
��������	���
�	�������	�
���������	��������
����������������������	�� ���	����� 	���
����
������ ���	������ �����
�� '�������� ����	�
�����������*�������������������	�������
�����
����������������
��������
�� 	�������������
	
+��	� '��� ��� ��� ��������� �� ���	� �����	*� ��
������ 	����	������������������	� �	� 	��
������
������	������	����
����	������������������� 
�
������������
����
��
����������� +	�	�������
������	
��	����������������	
�������������

.�� �	� ��� 	����	�	� �	������� ������	
��� �	
������� ������ 9
���
���� ��
��� �	���	�	

��������������	
���������	�����	���	���	
�����
�	�	����������
��	�����������������
�� 29�
:��	�������	���
������	� 
������������ ����	��
������
���	��	�����������������	������������
1	������� ���	������ ���� �� �����	��� �����
���	���9
���
����'2������������������ 	�����
�	��������� ��
�������� ;���	� ��������
��	
������ 29� 	��2���������������	���*� 	�����	
���<����	��	�����	���	�����:������
��� 3��
��	������ ��� ��������� ����� �� =��������� ��
���������������2����
�� ���	������ 
���	�����
����	�������������������
�� [!]��/����
������
���������+�������	������
���	���	�����	����	���
����	�������
���������
��	����������	��������
�
��	������
��
	����	����	�����	� �����	��� 	�
������������	�����	�����(����	��	�
� 
�����	�
�����	� �������	
�� ������� ��������� �	� ��
� �	
������	�����
�������������������������
���	�����	����������	� +��	� 	���
��
�������
���� ������ 	���
��
�� ����������� �����
������� ������������	�
���������'������ ���	�
����	����
>�����	� 	�������#""?*�� 3�����
����	�
����
�����	� ��
��������
��	� �	��� ���	����	
���������
�� 	�����	�����
���������	
� �������
������������������	�����������9
���
��	�

2. Metodologija raziskave
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1. Podobo soseske

2. Gostoto soseske

3. Javnim potni{kim prometom 
(»trole«)

4. Urejenostjo javnih zelenih 
povr{in

5. Urejenostjo prometa v soseski

6. Stanjem cest in poti

7. Parkiri{~i

8. Zbiranjem in odvozom 
odpadkov

9. Vrtcem in osnovno {olo

10. Otro{kimi igri{~i

11. Mo`nostmi {porta in rekreacije 
v soseski

12. Trgovinsko ponudbo

13. Gostinsko ponudbo

14. ^istostjo soseske

15. Vzdr`evanjem stavb v soseski

16. Upravljanjem svoje stavbe

17. Mirnostjo soseske

18. Kakovostjo zraka

19. S sostanovalci

20. Varnostjo v soseski

Kako ste zadovoljni ali nezadovoljni 
s spodaj na{tetimi zna~ilnostmi 
svoje soseske?

5,3

13,7

6,6

13,5

28,3

10,0

60,2

3,9

5,2

23,4

22,9

5,4

6,2

10,5

8,9

15,2

12,1

13,5

5,0

10,5

Zelo 
nezado-
voljen

%

Preglednica 1: Zadovoljstvo z zna~ilnostmi soseske

25,4

32,8

18,2

26,8

32,6

27,4

23,7

17,1

8,8

28,3

35,9

12,5

12,6

31,7

29,8

27,1

22,4

28,6

18,3

27,0

Delno 
nezado-
voljen

%

61,1

43,0

46,8

47,2

32,6

53,6

12,0

55,6

47,7

33,6

34,8

52,2

58,1

51,2

53,8

44,2

48,1

48,7

56,9

52,7

[e kar 
zado-
voljen

%

8,2

10,6
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12,5

6,5

9,0

4,1

23,4
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29,8
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13,5

17,4
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Zelo 
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voljen

%
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letnik 16, {t. 2/05
URBANI IZZIV

10

1. Slabo vzdr`evana otro{ka 
igri{~a

2. Prometni zastoji

3. Hrup sosedov

4. Hrup mimoido~ih

5. Hrup iz trgovin, restavracij in 
klubov

6. Grafiti na zidovih

7. Nezadostne parkirne povr{ine

8. Onesna`enje ulic (smeti, pasji 
iztrebki)

9. Onesna`enje zelenic

10. Prometni hrup

11. Kraja ali uni~enje po{tnih po{iljk

12. Vlomi v avtomobile 
(tudi poskusi)

13. Vlomi v kleti (tudi poskusi)

14. Vlomi v stanovanja 
(tudi poskusi)

15. Smrad izpu{nih plinov

Kako pogosto se v va{i soseski 
pojavljajo naslednji mote~i pojavi?

8,0

19,9

18,6

18,5

65,8

37,9

4,9

6,4

7,7

14,3

60,3

16,4

27,0

39,4

19,0

Nikoli 
%

Preglednica 2: Mote~i pojavi

42,1

39,8

57,6

54,1

26,2

48,0

15,9

35,1

41,0

40,7

32,4

57,7

58,0

52,6

40,6

V~asih
%

30,6

30,0

18,6

21,2

6,5

11,4

19,5

32,3

32,0

23,5

5,5

20,2

11,8

5,7

22,4

Pogosto
%

19,3

10,3

5,3

6,2

1,5

2,7

59,7

26,3

19,3

21,6

1,7

5,7

3,2

2,3

18,0

Ne-
nehno

%
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letnik 16, {t. 2/05
Sodelovanje – sinergija

11

1. Prenova vhodov in stopni{~

2. Gradnja dvigal (~e jih {e ni v objektu)

3. Obnova streh

4. Pro~elja (fasade)

5. Celovita toplotna izolacija stavb

6. Prenova vodovoda in kanalizacije

7. Prenova sistema ogrevanja

8. Prenova elektri~ne napeljave

9. Zgraditi dodatne stanovanjske stavbe v soseski

10. Nadgraditi stavbe z novimi stanovanji do vi{ine stavb v Z. jami

11. Izkoristiti podstre{ja za gradnjo novih stanovanj

12. Otro{ka igri{~a

13. Javne zelene povr{ine

14. Bolje prometno povezati sosesko s sredi{~em mest s 
podalj{anjem Neubergerjeve ul. prek `eleznice

15. Speljati progo LPP bli`e soseske

16. Zgraditi gara`ne hi{e

17. Zgraditi dom za starej{e ob~ane

18. Urediti varovana stanovanja (za starej{e stanovalce)

19. Urediti prostor za dru`abno in kulturno `ivljenje v soseski

20. Odpreti e-to~ko soseske z brezpla~nim dostopom do interneta

21. Izbolj{ati trgovinsko ponudbo

22. Izbolj{ati ponudbo gostinskih lokalov

23. Ve~ »ekolo{kih otokov« za lo~eno zbiranje odpadkov

24. Poskrbeti, da bo komunalna slu`ba bolje urejala okolico

25. Spodbujati stanovalce k urejanju okolice

26. Izbolj{ati varnost v soseski z videonadzorom

27. Drugo

^e menite, da je soseska potrebna prenove, vas prosimo, 
da nam navedete, kaj od na{tetega je treba prenoviti ali 
na novo urediti.

Preglednica 3: Potrebna prenova

11,7

18,6

10,3

6,3

8,2

7,5

8,6

12,4

52,5

51,7

34,6

5,0

4,4

15,4

14,3

7,4

12,0

7,2

6,8

10,5

15,3

25,6

6,6

3,4

5,0

9,3

10,8

Sploh 
ni treba

%

28,5

27,5

24,5

16,1

21,2

22,2

29,4

24,5

30,4

27,8

23,7

11,2

11,2

20,2

27,4

12,5

18,2

13,5

17,1

14,8

29,8

34,9

20,9

11,5

10,3

17,1

11,8

Ni treba
%

19,6

15,5

24,5

18,6

22,7

25,7

25,9

27,3

9,1

10,1

15,4

14,9

17,6

18,2

18,9

15,9

24,0

24,3

26,0

24,2

26,2

23,1

24,7

19,9

17,9

22,1

12,9

Niti potreb-
no niti ne-
potrebno

%

29,1

23,4

31,8

37,6

32,8

32,4

26,5

25,2

6,0

8,1

20,0

37,3

36,5

26,9

23,3

32,8

29,6

40,2

34,4

33,8

21,9

12,0

33,4

44,3

44,0

32,6

15,1

Treba je
%

10,9

15,1

8,9

21,4

15,1

12,2

9,6

10,7

2,0

2,2

6,3

31,5

30,3

19,2

16,1

31,4

16,2

14,9

15,7

16,8

6,8

4,5

14,3

20,9

22,8

18,8

49,5

Zelo 
potrebno

%
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Gradnja podzemne gara`e

Ugodni kreditni pogoji

Ureditev parkirnih prostorov

Obnovitev starih stavb

Zgraditi gara`e

Ureditev LPP

Izkoristiti podstre{ja/nadzidava

Ve~ zelenih povr{in/igri{~/igral

Ugodne cene stanovanj

Pogoj [tevilo navedb

37

26

23

19

16

11

8

6

5

Preglednica 4: Pogoji za izvedbo dodatne sta-
novanjske gradnje
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1. Da, pripravljen sem pla~ati za vzdr`evanje in prenovo 
soseske

2. Pripravljen sem s svojim delom prispevati k vzdr`evanju 
in obnovi

3. Pripravljen sem s svojim znanjem prispevati k vzdr`evanju 
in obnovi

4. Nisem pripravljen vlagati v vzdr`evanje in prenovo soseske

Vzdr`evanje in prenova soseske zahteva dodatna sredstva 
(finan~na, fizi~na ...). Ali bi bili vi osebno pripravljeni: %

16,4

22,6

16,6

44,4

Preglednica 5: Udele`ba pri vzdr`evanju in prenovi

1. To se mi ne zdi verjetno v na{i soseski

2. To se mi zdi malo verjetno v na{i soseski

3. To se bo verjetno zgodilo z na{o sosesko

4. To se bo gotovo zgodilo z na{o sosesko

5. To se `e dogaja v na{i soseski

Izku{nje mnogo mest ka`ejo, da v slabo vzdr`evanih soseskah
vrednost nepremi~nin (stanovanj) pada. Ali mislite, da se to 
lahko zgodi tudi v va{i?

%

20,2

42,5

27,9

4,2

5,1

Preglednica 6: Mo`nost devalvacije vrednosti nepremi~nine

1. Za to pristojne slu`be Mestne ob~ine Ljubljana

2. Skupina, sestavljena iz predstavnikov stanovalcev, 
urbanistov, arhitektov, gradbenikov in sociologov

3. Poobla{~eno zasebno podjetje za celostno urejanje sosesk

4. Namensko novoustanovljeno podjetje stanovalcev in 
Mestne ob~ine Ljubljana

Kdo naj vodi prenovo soseske? %

23,2

51,9

11,2

13,8

Preglednica 7: Vodenje prenove
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1. Mestnim oblastem

2. @upanji Danici Sim{i~

3. Opoziciji v mestnem svetu

4. Oddelku za urbanizem MOL

5. Javnemu stanovanjskemu
skladu MOL

6. Komunalnim podjetjem

7. Urbanistom

8. Arhitektom

9. Prostorskim sociologom

Koliko zaupate:

Preglednica 8: Stopnja zaupanja v dr`avne in strokovne institucije

26,3

29,1

31,2

24,6

25,7

10,4

15,8

15,3

16,8

Ni~
%

56,2

40,0

44,4

45,9

45,1

39,6

43,2

38,4

34,8

Malo 
%

10,2

18,9

10,3

16,0

13,1

36,6

24,9

27,6

24,0

Precej 
%

1,0

4,4

2,9

1,0

2,2

6,1

3,9

5,9

5,0

V celoti 
%

6,3

7,6

11,1

12,5

13,9

7,3

12,2

12,7

19,4

Ne vem 
%
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Opomba
[1] Ve~ina prebivalcev ne priznava, da je njihovo ob-

mo~je del Savskega naselja, sami pa tudi niso po-
polnoma soglasni glede pravega imena soseske.
Vendar prevladuje prepri~anje, da se obmo~je ime-
nuje »Krajevna skupnost Borisa Ziherla«
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