
1. (Ne)avtorstvo 
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Planerski in urbanisti~ni projekti –
neavtorski pristop in vpra{anje 
sinergije pri sodelovanju
V prispevku je predstavljen pogled na neavtorski
pristop pri urbanisti~nih in planerskih projektih.
Vodja projekta vodi celotno delovno skupino, ven-
dar so pomembni tudi koordinatorji vseh sodelujo-
~ih, medtem ko je samo avtorstvo pri prostorskem
na~rtovanju (v nasprotju z avtorstvom pri arhitek-
turnem projektiranju) mnogokrat ali celo vedno po-
vsem deljeno. Ne samo zato, ker se lahko prostor-
ski projekti skozi postopke sprejemanja precej
spremenijo, ampak tudi zato, ker je k sodelovanju
pritegnjenih veliko akterjev (projektanti, naro~niki
in/ali investitorji itn.), ki prispevajo k projektu in ga
sooblikujejo. Neavtorski pristop je po izku{njah os-
nova za dobro vodenje projekta, za ustvarjanje
pogojev za konstruktivno sodelovanje interdiscipli-
narne delovne skupine in vseh preostalih sodelu-
jo~ih pri projektu. Predstavljena sta dva konkretna
primera. Posebno zanimiva je njuna primerjava,
saj je v prvem primeru projekt zaradi dobrega so-
delovanja med naro~niki, investitorji in projektanti
ter zaradi kooperativne zainteresirane javnosti pri-
dobil kakovost, v drugem pa je (zaradi in tudi na
{kodo javnosti) precej izgubil. Za tolikokrat ome-
njeno nujnost participacije javnosti v projektih
ocenjujemo, da je je pravzaprav dovolj. Za sode-
lovanje javnosti v urbanisti~nih in planerskih pro-
jektih ni ovir, ~e le javnost poka`e interes. Prob-
lem je pogosto na drugi strani < kako pred eno
javnostjo (npr. sosedje, neposredno prizadeti) za-
varovati skupni, javni interes.

The article presents the non-author approach to ur-
banistic and planning projects. The project leader
guides the entire project team, yet particular coor-
dinators are also important. Contrary to authorship
in architectural projects, in physical planning aut-
horship is often or even always completely shared.
Not only because planning projects can change
significantly during adoption procedures, but main-
ly because there are many participating actors (de-
signers, planners, commissioners and/or investors
etc.) that are involved in any project’s undertaking.
Experience proves that the non-author approach is
beneficial for good project management and crea-
tion of conditions for constructive cooperation wit-
hin an interdisciplinary working group and with all
the other contributing parties. Two tested examples
are presented. Their comparison is very interesting,
since the first example shows a project where good
cooperation between the client, investor and desig-
ners, as well as willing interested public, conditio-
ned quality improvements, while the second (be-
cause of the public and consequently against its
interests) diminished its quality significantly. Our
judgement is that the quantity of the often mentio-
ned necessity of public involvement is actually suf-
ficient. There are no obstacles for public participa-
tion in urbanistic and physical planning, as long as
the public is interested. Troubles are often trigge-
red elsewhere – how to safeguard the common,
public interest before particular publics (e.g. neigh-
bours, the immediately affected etc.).
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2. Sodelovanje –
sinergija ali slepa
ulica
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2.1 Dobra praksa sodelovanja
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Sliki 1: Morfologija obstoje~e pozidave (slika zgoraj). Meja obmo~ja ureditve-
nega na~rta (UN) je prikazana s tanko ~rto. Poleg obmo~ja, predvide-
nega za gradnjo (ozna~eno s krogom), sta bili v obravnavo vklju~eni
povr{ini za {portno-parkovno ureditev in parkiri{~a oz. parkirni hi{i pri
obstoje~ih stanovanjskih blokih. Pogled na nepozidan prostor ob Ulici
Slavka Gruma, na obmo~je, predvideno za gradnjo (slika spodaj).
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Slika 2: Zazidalna situacija obmo~ja, ki je bila predlagana v predlogu dokumenta za javno razgrnitev.
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Slika 3: Desno: kon~na, sprejeta in usklajena zazidalna situacija, v kateri je spremenjena predvsem prometna ureditev
(novo kri`i{~e in ukrepi za umiritev prometa).
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Sliki 4: Morfologija obstoje~e pozidave naselja Dragatu{ (slika zgoraj). Naselje in predlog njegove raz{iritve na jugovz-
hod (slika spodaj).
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Slika 5: Aksonometri~ni pogled na osrednji del nove pozidave – faza predlog.
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Sliki 6: Zazidalna situacija obmo~ja, ki je bila predlagana v predlogu dokumen-
ta za javno razgrnitev, in kon~na, sprejeta in usklajena zazidalna situa-
cija. V kon~ni situaciji je obmo~je zmanj{ano na pribli`no {estino, zno-
traj lokacijskega na~rta so ostali stanovanjski objekti, kjer lastniki zem-
lji{~ niso bili proti, in del obmo~ja javnega pomena < {iritev pokopali{-
~a, poslovilni objekt in spremljajo~e ureditve.
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