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Quantity Price Total
NEW ROOF (Worehouse) 1.600 mq 35€                 56.000,00€         

Disposal of dangerous substances (asbestos) and replacement with PV panels 

PV IMPLANT of 100 kWp (800 mq) 100 kWp 2.400,00€        240.000,00€       

CONNECTION to the GRID 7.500,00€           

TOTAL 303.500,00€       
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Economic Basics

TIR 25 years 15,81%
Revenues 20 years

5,94Payback Period

TIR 20 years 15,49%

€ 673.251
Revenues 25 years € 808.098
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