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Kmetijske strokovne podlage 
za celostno prostorsko 
na~rtovanje – pristop na 
primeru Mestne ob~ine Koper
Spremenjena zakonodaja s podro~ja prostorskega
na~rtovanja v letu 2002 (Zakon o urejanju prosto-
ra 8 ZureP) je od kmetijskega in od vseh ostalih
sektorjev v prostoru zahtevala smernice oziroma
strokovne podlage za nadaljnje sektorsko usklaje-
vanje v postopku priprave ob~inskega prostorske-
ga na~rta. V sklopu priprave prostorskega na~rta
za Mestno ob~ino Koper so bile tako pripravljene
strokovne podlage za kmetijstvo, temu pa je sledi-
la {e strategija razvoja kmetijstva in dopolnilnih
dejavnosti. V prispevku je predstavljen postopek
priprave, ki smo ga pri tem uporabili.

Changed legislation of spatial planning in 2002 in
Slovenia (Act on Spatial Planning 8 ZureP) de-
manded from agriculture and other sectors, gui-
delines or professional basis for further sectoral
adjustments in the procedure of preparing of mu-
nicipality spatial plan. By preparing of spatial plan
of Municipality of Koper therefore expert base for
agriculture has been prepared, followed with the
strategy for the future development of agriculture
and supplementary activities in municipality. Our
approach of preparing them is presented in the
article.

Kmetijstvo, 
Kmetijska 
zemlji{~a, 
Prostorsko 
na~rtovanje,
Mestna ob~ina
Koper, 
Slovenija

Agriculture, 
Agricultural land,
Spatial planning,
Municipality 
of Koper, 
Slovenia

UI-030-064.qxd  10/01/2008  03:43  Page 40



�����
����
��"<=F4-[<]��?�������� �	����� ��
	�
�	�������������������
�	�	�����
�������	�
������/��
�	�������/��	�������� ���� �	��� ����	�
�����������������������
	��	�
	��������	��
���
	���	����	���	����� �	���
����� ���
�����
����	���	�
���	
	���
���	
������	���������
������	������/��	��������>������	���������	
�	���������� "��
��9�A�� 3((B-����	���� �� �	
���������	����
	�	������	�������� ��� �����
�	����������/���	������/��	��������
���������
���/��	�������	��	�����
������	�����
����
���� [3]��+�����
����	/�	�	��	���/� ���	������
��	����
����
��	��������
�������%���	����� �	
�	���������
�����
�������	
��	
��
������+�����
��������	���/��
����
���/����
������	��������
��������	�	���
��������
�	�	�� �	�����	�����
��
���� 
���
�	��� �������� �	����/� ��
������ ?�
�������������������� ������� �������	������
�	���������
����
��"+
��	���������3((B-�

2. Kmetijstvo in raba
prostora v MO Koper
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Slika 1: Raba tal v MO Koper
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3.1 Analize stanja kmetijstva v MO Koper
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3.2 Analize prostorskih danosti 
za potrebe kmetijstva
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3.3 Modelni izra~uni gospodarnosti
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Slika 2: Priprava kmetijskih strokovnih podlag in strategije razvoja
kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti v MO Koper (v primeru,
da bi se pripravljale le strokovne podlage, bi postopek pote-
kal tako, kot je ozna~eno ~rtkano).
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3.5 Opredelitev treh tipov obmo~ij 
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3.6 Kartografski prikazi stanja v prostoru
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3.7 Priprava strategije razvoja kmetijstva
in dopolnilnih dejavnosti v MOK
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4. Kon~ni predlogi 
za nadaljnji razvoj
kmetijstva
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Slika 3: Zna~ilna kmetijska proizvodna obmo~ja v MO Koper
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Opombe
[1] 7. ~len tega zakona dolo~a: »Zemlji{~a, ki so v

skladu s predpisi o kmetijskih zemlji{~ih temelj proi-
zvodnje hrane v SR Sloveniji, so trajno namenjena
za kmetijsko proizvodnjo. Njihova namenska raba
se ob upo{tevanju pogojev iz prej{njega ~lena lah-
ko izjemoma spremeni le, ~e je v skladu z zakonom
zagotovljena usposobitev drugih zemlji{~ za kmetij-
sko proizvodnjo vsaj v enakem obsegu.

[2] Analiza {irjenja pozidanih zemlji{~ v Ljubljanski ur-
bani regiji v obdobju od 1951do 2002 (Caf, 2005)
je na primer pokazala, da je bilo v obdobju od
1951 do 1975 dobrih 78 % vseh pozidav ume{~e-
nih na najbolj{a kmetijska zemlji{~a. Kljub predpi-
som o varstvu najbolj{ih kmetijskih zemlji{~ pred
spremembo namembnosti pa se je v obdobju od
1985 do 2002 ta dele` zmanj{al le na 72 %.

[3] Pokritje dobimo tako, da od vrednosti proizvodnje
(prihodki) od{tejemo vrednost spremenljivih stro{-
kov. Ekonomski izra~uni temeljijo na podatkih iz
Kataloga kalkulacij za na~rtovanje gospodarjenja
na kmetijah v Sloveniji iz l. 2001, v izra~une so bile
vklju~ene tudi vse podpore in subvencije, ki so bile
v veljavi v aprilu leta 2001. Predvideno je bilo, da
so kmetje vklju~eni v sistem davka na dodano
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vrednost s pravico do pav{alnega povra~ila. Pri
izra~unih so bile upo{tevane v katalogu predvide-
ne srednje stopnje intenzivnosti proizvodnje in
srednje cenovne ravni.

[4] IGM=1 pomeni, da kmet dose`e enak dohodek, ka-
kor je povpre~ni letni bruto osebni dohodek delav-
ca v gospodarstvu s primerljivo stopnjo izobrazbe.
Ta je po podatkih iz aprila leta 2001 zna{al
1.565.357 SIT.

[5] PLUREL - Peri-urban Land Use Relationships -
Strategies and Sustainability Assessment Tools for
Urban - Rural Linkages
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