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2. Metodologija in 
izvedba ankete
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Sociolo{ka anketna raziskava
Prenova stanovanjskih sosesk 
v Ljubljani – Savsko naselje
V prispevku predstavljamo klju~ne ugotovitve so-
ciolo{ke anketne raziskave Prenova stanovanjskih
sosesk v Ljubljani � Savsko naselje. Osredoto~ila
se je na mnenja in stali{~a stanovalcev o soseski
ter predvidela njihove prihodnje stanovanjske pre-
ference. Klju~ni problem � ob izrazitem nezaupa-
nju tako do MOL kot tudi do interdisciplinarne sku-
pine strokovnjakov, vklju~ene v raziskovalni pro-
jekt � je predvsem finan~na nezmo`nost financi-
ranja prenove stanovalcev ob hkratnem burnem
zavra~anju mo`nosti sofinanciranja prenove z
nadgradnjami in novogradnjami. Rezultati ankete
ka`ejo, da se bo brez izvedene celovite prenove,
ki bo vklju~evala tudi sprejemljivo finan~no-kredit-
no politiko, v naslednjem desetletju zmanj{ala ka-
kovost vzdr`evanja ter s tem posledi~no padla
vrednost nepremi~nin v soseski.

The article presents some key findings of the socio-
logical survey research Rehabilitation of housing
estates in Ljubljana � Savsko naselje. It focused
on attitudes and opinions of the estate’s residents
and estimated their future residential preferences.
The key issue � coupled with significant distrust of
the local authority as well as the interdisciplinary
group of experts conducting the research � was
above all the inability of the residents to finance
rehabilitation, but also their vigourous resentment
of any co-financing that would entail extensions or
even new construction. The survey results show
that, if the rehabilitation process is not undertaken
comprehensively, including acceptable financial-
loan arrangements, in the next decade the quality
of maintenance will drop and consequentially the
value of property in the neighbourhood.
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3. Analiza rezultatov 
sociolo{ke ankete
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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
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19,0

Nikoli
%

Preglednica 4: Pogostost mote~ih pojavov
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Pogosto
%
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1. Otro{ka igri{~a

2. Javne zelene povr{ine

3. Spodbujati stanovalce k urejanju okolice

4. Komunalna slu`ba naj bolje ureja okolico

5. Zgraditi gara`ne hi{e

6. Urediti nova pro~elja, fasade

7. Urediti varovana stanovanja

8. Izbolj{ati varnost z videonadzorom

9. Odpreti e-to~ko

10. Urediti kulturno-dru`abni klub soseske

11. Celovita toplotna izolacija stavb

12. Ve~ »ekolo{kih otokov«
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Preglednica 5: Kaj bi bilo treba prenoviti oziroma na novo zgraditi?
(Top 12)
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Graf 1: Kaj je za anketirance kakovost `ivljenja v urbanem okolju?
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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 6: Pogoji za gradnjo dodatnih stanovanj (N = 131)

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

16,4 %

22,6 %

16,6 %

44,4 %

Preglednica 7: Sodelovanje pri prenovi
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Preglednica 8: Zadovoljstvo s stanovanjem
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