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Sinergetsko snovanje novega
zgostitvenega sredi{~a IIovica 
v ju`nem delu Ljubljane
^lanek obravnava celosten pristop pri na~rtova-
nju nove, trajnostno oblikovane soseske Ilovica v
ju`nem delu Ljubljane. Izdelan je bil kot vzor~en
model ve~je zgostitve poselitve, ki bi omogo~ala
tudi sanacijo obstoje~e gradnje nizke gostote s
pomanjkljivo komunalno opremljenostjo. Poleg ar-
hitektonsko-urbanisti~nega snovanja in re{evanja
tehnolo{kih problemov smo prikazali tudi mo`nost
realizacije ob pomo~i in{trumentov zemlji{ke poli-
tike (komasacije in drugih) ter izdelali oceno eko-
nomske upravi~enosti investicije. Tak{ni ve~ji pro-
storski projekti zahtevajo multidisciplinaren pri-
stop, pri katerem le sodelovanje razli~nih strokov-
njakov in tudi {ir{e skupnosti pripelje do dobrih
rezultatov s sinergetskimi u~inki, ki so posledica
skupnega prizadevanja.

The article presents the comprehenisve approach
to planning of the new, sustainably-designed hou-
sing estate Ilovica in southern Ljubljana. It was
executed as an ideal model of a larger densely
populated settlement, which would also ensure the
reconstruction of the extant area of low-density
housing with deficient utilities provision. Besides
the architectural and urbanistic design and solu-
tions to technological problems, we also showed
implementation possibilities that use instruments of
real estate polices (re-parceling etc.) and prepa-
red a feasability study of the investment. Such mul-
ti-faceted projects demand multi-disciplinary ap-
proaches, whereby only the full partcipation of va-
rious experts and also wider community can lead
to better results with synergetic effects that are the
result of common endeavour.
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2. Obdelava obmo~ja 
Ilovice (VS1/5 in VK1/1)
med I`ansko in Jur~kovo cesto, 
Peruzzijevo ulico in ju`no obvoznico
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Slika 1: Prikaz {ir{ega obmo~ja soseske Ilovica (avtor na~rta: Mojca [a{ek Divjak, sodelavec Bo{tjan Coti~, UIRS 2004)
Oznake: VM (poudarjen vstop v mesto), RU (povezava s poslovno-trgovskim sredi{~em Rudnik), G (povezava z naravnim
prostorom Golovca), LJU (povezava z obvodnim prostorom Ljubljanice), RA (povezave s komercialnim, kulturnim, zdravs-
tvenim sredi{~em Rakovnik)
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Slika 2: Ob pomembnej{ih komunikacijah se `e uveljavljajo poslovne
in storitvene dejavnosti (trgovina, gostinstvo, servisi itd.).

Slika 3: Ob Jur~kovi poti te~e kanal Zgornji Galjevec in v kratkem
odseku tudi Pot spominov in tovari{tva, ki se nato pomakne
v notranjost kompleksa.
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Slika 5: Precej hi{, tudi novogradenj, je zraslo v bli`ini ju`ne obvoznice.

Slika 4: Ve~ja novogradnja ob Mihovem stradonu
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Opis strukture naselja in programska
shema
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Slika 6: Predlog zazidave s programsko shemo (avtor na~rta: Mojca [a{ek Divjak, sodelavec Bo{tjan Coti~, UIRS 2004)
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Slika 7: Objekti so pogosto zgrajeni ob notranji poti na za~etku oz-
kih in dolgih parcel. V podalj{ku gradijo potomci prvotnih
lastnikov, parcele ostajajo prazne ali pa so namenjene kme-
tovanju. Tak{no strukturo je te`ko urediti in dobro vklju~iti v
novo pozidavo. Kmetijsko obdelanih povr{in je dejansko
vedno manj.

Preglednica 1: Primerjava instrumentov zemlji{ke politike za obmo~je Ilovice (izdelala Mojca Fo{ki)

za~asni ukrepi

predkupna pravica

razlastitev

komasacija

omejitev lastninske 
pravice

PREDNOSTI

nadzor nad prostorom,
vedeti, kaj bo kje!

zakonska podlaga za 
pridobivanje zemlji{~,
sprotno spremljanje 
aktivnosti na trgu

ob~ina ima mehanizem

hkratno re{evanje ve~jih
problemov,
re{evanje lastni{ke in 
posestne razdrobljenosti

za hitro re{evanje 
posameznih posegov

SLABOSTI

omejitev le za 4 leta

v dokumentih to~no 
dolo~ene parcele,
rezervirana finan~na
sredstva

uporaben le v skrajnosti

kompleksnost,
veliko udele`encev,
neizku{enost,
finan~na sredstva

za re{evanje trenutne
problematike

NEVARNOSTI

pove~ana {pekulativnost
po obdobju {tirih let,
nesmiselno, ~e ni jasnih
smeri razvoja

odprodaja tovrstnih 
zemlji{~ ni ugodna

dolgotrajnost,
negativni prizvok

dolgotrajnost,
negativni odnos

za~asna omejitev

PREDLOG

uvedba prepovedi 
parcelacije v trenutku, 
ko je sprejet plan in {e ni
izvedbenega dokumenta

~im prej sprejeti izvedbeni
dokument in uveljavljati
predkupno pravico na
zemlji{~ih, predvidenih 
za javne potrebe

uporaba le v skrajnih 
primerih,
za na{ primer neuporaben

~e se ta mehanizem 
podpre, je treba sedaj 
za~eti priprave nanj!

v po{tev pride le za 
posamezne posege, 
ni ga mo~ razumeti pri 
re{evanju kompleksne
graditve
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