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Ureditev degradiranih Trbovelj
Na za~etku diplomskega dela sta predstavljeni
dve degradirani urbani obmo~ji, planska celota se-
dem v jugovzhodnem delu Trbovelj in Speke, ju`ni
predel Liverpoola. Izhodi{~a za zasnovo modela in
vsebine urbane prenove so primerjava najnovej{e
slovenske in britanske prostorske zakonodaje s
poudarkom na izvedbenih dokumentih, analiza
Ureditvenega na~rta Nasipi oziroma Dodatnega
planskega dokumenta za Edge Lane West in pri-
kaz slovenskega in angle{kega na~ina sodelova-
nja javnosti pri izdelavi dokumentov. Na pilotnem
obmo~ju @abjeka so bile ob pomo~i vpra{alnika
pridobljene informacije o dejanskem stanju v pro-
storu, kakovosti bivalnega okolja, poznavanju si-
stema prostorskega planiranja in dojemanja, v kraj-
{i obliki tudi na manj{em vzorcu iz preostalih pre-
delov Trbovelj. Mnenje so podali akterji urejanja
prostora. Dodatno izhodi{~e je uspe{en primer ur-
bane prenove Speke Garstona. V sklepu so pred-
lagane smernice za na~in in vsebino urbane pre-
nove planske celote sedem s posebnim poudar-
kom na stanovanjski soseski @abjek.

As an introduction, two degraded urban areas are
presented.The first, planning unit seven, is situated
in the southeastern part of Trbovlje town. The other,
called Speke, lies to the south of Liverpool. The ba-
sis for the concept and context of urban renewal
model are given by comparison between the ne-
west Slovene and British spatial planning legisla-
tion, analyses of the Design management plan Na-
sipi and Supplementary Planning Document Edge
Lane West, and review of different approaches to
local communities« involvement. Based on all the
thus far collected data, a questionnaire about qua-
lity of living, knowledge of planning system and
area perception was produced. Initially, it was used
in a pilot residential area @abjek, and afterwards, a
shortened version was carried out in units lying in
other parts of the town. Other stakeholders also ex-
pressed their ideas about how to develop planning
unit seven. Speke Garston as another example of
successful urban renewal is given. In conclusion
guidelines for method and context development of
urban renewal are given for planning unit seven,
with emphasis on the @abjek estate.

Degradirana 
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Slika 1: Lega obmo~ja
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Slika 2: Shema koncepta diplomskega dela
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8. Strokovna izho-
di{~a in smernice
za prostorsko
ureditev
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