
 
 
 

Oznámení vlastník ům pozemk ů na území m ěsta Děčín o vstupu na pozemky 
 
Vážení, 
 
dovolujeme si Vás informovat, že firma JAW.cz s.r.o., U Zimoviště 3089/6, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, 
IČO: 28704011, DIČ: CZ28704011 získala dotaci z fondů EU na výstavbu sítě vysokorychlostního internetu ve Vaší 
lokalitě. Děčín III,XVI,XVIII, XXX,XXXI, XXXII, XXXV. 
 Pro řádný návrh stavby je mapováno území, které je širší, než bude využito pro vlastní umístění nového 
optického kabelu.  Mapování širšího území je nezbytné pro správný návrh stavby a jejích vazeb na okolí. Rozsah 
mapovaného území je patrný na přiložené situaci. 
 
Geodetické práce budou probíhat v období od 20. 3.2021 do 30.6.2021. Vstup a vjezd na pozemky bude pouze 
v rozsahu nezbytně nutném a s maximálním ohledem k dotčeným pozemkům (v souladu s § 7 zákona č. 
200/1994Sb.).  Oznámení vlastníkům dotčených pozemků probíhá vyvěšením na úřední desce obce.  
 
Geodetické práce budou prováděny na základě zakázky „VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET PRO 
SPOLEČNOST JAW.CZ, S.R.O.“ 
 
Podrobné informace o projektu jsou dostupné na adrese www.jaw.cz. 
 
 
Žádáme Vás tímto o zveřejnění tohoto oznámení prostřednictvím úřední desky obce. 
 
Děkujeme Vám za spolupráci. 
 
 
 
 

Jaroslav Jasenovský  
 
Přílohy: 
- Leták JAW 
-Situace mapovaného území 
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