
Объект № TKM 17. Заправка, магазин, мастерская и мойка
Центральная Германия. Кредит от продавца 
Комплектная стоимость с землёй и недвижимостью: 1.500.000 EUR 

Предлагается к продаже современный заправочный комплекс с мойками,  магазином, 
мастерской  и  газовой  заправкой.  Площадь  участка  около  6.000  м2.  Заправка 
расположена рядом со съездом с автобана, на въезде в населённый пункт. 

Заправка  оснащена  денежным  терминалом,  что  позволяет  обслуживать  клиентов 
круглосуточно.  Мастерская  со  сквозным  проездом  оборудована  большими 
автоматическими  воротами  по  торцам  здания.  Кроме  текущего  ремонта  и 
обслуживания автомобилей в мастерской регулярно проводится техосмотр легкового и 
грузового автотранспорта. 

Рядом  с  мастерской  расположена  площадка  для  мойки  грузового  автотранспорта  с 
оборудованием  напорной  подачи  воды.  В  мойке  для  легкового  автотранспорта 
предусмотрено  2  бокса  для  ручной  мойки  с  напорной  подачей  воды  и  портальная 
автоматическая  мойка.  Весь  заправочный  комплекс  и  вся  территория  оборудованы 
системой сбора дождевой воды а также системой сбора и очистки отработанной воды и 
оборотного водоснабжения  с замкнутым циклом,  что  значительно снижает расходы. 
Для  уборки  салона  автомобиля  пылесосами  оборудована  специальная  площадка. 
Стильно оформленный магазин имеет небольшое бистро. Есть также просторное бюро, 
помещения для персонала, складские и вспомогательные помещения.

Настоящий владелец сам построил этот объект и управляет им уже 17 лет. Заправка 
полностью укомплектована квалифицированным персоналом. Количество работающих 
– 7 человек.

Возможна оплата частями, первый взнос 50%, остальное в кредит. Владелец заправки, 
по желанию покупателя, готов совместно работать от 6 до 9 месяцев.

Дополнение: В течение последних месяцев,  в связи с закрытием соседней заправки 
товарооборот по  продаже горючего вырос на 35-37%. За этот же промежуток времени 
была полностью обновлена автоматическая мойка, оборудование, отделка, изоляция. 

Покупатель и члены его семьи имеют возможность получить вид на жительство в 
Германии.
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Денежный терминал, позволяет обслуживать клиентов круглосуточно
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Ручная мойка с напорной подачей воды для грузовых автомобилей
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2 бокса для ручной мойки + портальная автоматическая мойка
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Площадка для уборки машин пылесосами
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Магазин 
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Бистро
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Мастерская для легкового и грузового автотранспорта со сквозным проездом
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Стенды для прохождения техосмотра для грузовых и легковых автомобилей
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Бюро
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DAOS GmbH Frankfurt am Main
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