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Razvoj prometnic v obmo~ju 
mednarodnega mejnega prehoda Vrtojba

Republika Slovenija je del Evropske unije. Z od-
pravo meja (prosti pretok blaga) se spreminjajo
tudi prometne funkcije na obmo~jih mednarodnih
mejnih prehodov med dr`avami ~lanicami. Med-
nje spada tudi mednarodni mejni prehod med R
Italijo in R Slovenijo v Vrtojbi. 
Obmejni ob~ini [empeter-Vrtojba in Gorica (Italija)
zato `e pripravljata ureditveni na~rt izrabe prosto-
ra in zagotavljanja prometne dosegljivosti {ir{ega
obmo~ja prehoda za ~as po odpravi t. i. schen-
genske meje (prosti pretok oseb). Posebno po-
membna je ustrezna zasnova cest, ki mora omo-
go~iti, da bo ta prostor enotno in enakovredno
vklju~en v cestna sistema obeh sosednjih dr`av. 
»Komunalna« cesta, ki zdaj vodi ~ez mejni pre-
hod, bo zaradi te spremembe pridobila status av-
toceste (hitre ceste), kar pomeni, da je na njej pri-
~akovati velike potovalne hitrosti in spremenjen re-
`im priklju~evanja nanjo. Zdaj{nja ureditev ima
preve~ individualnih priklju~kov, obstaja pa tudi
mo`nost obra~anja in celo parkiranja (v Italiji). 
V ~lanku so predstavljene re{itve oziroma predlo-
gi za sistemsko preureditev sedanje ceste prek
MMP v avtocesto in na~in navezovanja cestnih
mre` v obeh sosednjih ob~inah nanjo.
Prikazani so tudi predlogi preureditve oziroma do-
polnitve zdaj{njih lokalnih cestnih mre` in `elez-
ni{ke infrastrukture (ureditev intermodalnega ter-
minala) ter prometni re`im na cestah, da bi bila
raba prostora sedanjega MMP Vrtojba ~im u~inko-
vitej{a in prostorsko ~im manj obremenjujo~a.

The Republic of Slovenia is part of the European Union.
With the abolishment of borders (free flow of goods) also
the traffic functions in the areas of international border
crossings between member countries are changing.
Among such border crossings is also the international
border crossing (IBC) between the Republic of Italy and
the Republic of Slovenia in Vrtojba.
The bordering communities of [empeter-Vrtojba and Go-
rizia (Italy) are therefore already preparing a development
plan related to the use of space to ensure traffic access
to the wider area of this border crossing ,when the
»Schengen border« is abolished (free flow of people). Es-
pecially important is adequate design of roads that
should allow this space to be uniformly and equally inclu-
ded into the road systems of both neighboring countries. 
Owing to this change, the existing »communal« road,
which today leads to the border crossing, will attain the
status of the expressway Ljubljana–Venice via Gorizia,
which means that high traveling speeds and changed re-
gime of connecting roads can be expected. The existing
arrangement has too many individual connections, and
there is the possibility of turning or even parking (in Italy). 
The paper presents solutions or proposals for a systema-
tic rearrangement of the present road through the IBC to
the motorway and the principle of connecting the road
networks of both neighboring communities to it. 
Presented are also proposals how to rearrange or com-
plete the existing local road networks and the railway in-
frastructure (arrangement of an intermodal terminal), and
the traffic regime on roads to achieve as efficient use of
space as possible at the present IBC Vrtojba with the
least possible burden to the space.
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Slika 1: Shema obravnavanega obmo~ja
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Razvoj pode`elske skupnosti – [marje
Projekt se je razvil iz lokalne pobude za revitaliza-
cijo dela koprskega pode`elskega zaledja v slo-
venski Istri. Krajevna `elja se je preoblikovala v
strokovne podlage za nastajajo~e formalne pro-
storske planske dokumente Mestne ob~ine Koper.
Hkrati je bilo presku{anih ve~ metod sodelovanja
z javnostjo oziroma lokalnimi prebivalci.

The project evolved from a local initiative for the
revitalisation of the rural hinterland of Koper in
Slovene Istria. The local desire was transformed
into expert guidelines for part of the emerging for-
mal spatial planning documents of the Municipa-
lity of Koper. Several public participation methods
with the local inhabitants were also tested.

Lokalna pobuda
[marje pri Kopru
Urbanisti~ne 
in planerske 
delavnice 

Local initiative
[marje pri Kopru
Urbanistic 
and planning
workshops
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