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Vývoj cen plynu a tepla v Kč/GJ:
rok 2003 2004 2005 2006

cena plynu - 1.Q/4.Q (Kč/GJ) 121,35/129,71 136,75/147,92 172,97/196,09 220,01/?
cena tepla od NT (na primáru) 330,- 330,- 347,10-412,10 412,10-520,00
náklady NSB - Kč/GJ 18,55 18,55 28,00 35,00
náklady NSB v % 5,6 5,6 8,0-6,8 8,5-6,7
konečná cena - Kč/GJ 348,55 348,55 375,10-440,10 447,10-555,00
koneč. cena včetně DPH - Kč/GJ 365,98 365,98 393,86-462,11 469,46-582,75
průměrná roč. cena tepla vč. DPH 365,98 365,98 415,18 514,78
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