
ЮЗАО. Южное Бутово 
 



Отдел продаж: +7 (495)-967-00-01  

О ЖК «Потапово» 

www.mark-twen.ru  

Описание ЖК «Потапово»: 

 
 ЖК «Потапово» расположен на юго-западе 

Москвы на территории района Южное Бутово 
(5 км от МКАД). К жилому комплексу можно 
добраться по трем автомобильным трассам: 
Варшавскому шоссе, Профсоюзной улице и 
МКАД.  

 
 Сложившаяся развитая городская 

инфраструктура и высокая транспортная 
доступность. 

 
 Обустроенные прогулочные и рекреационные 

зоны, асфальтированные дороги. 
 
  Охраняемая территория. 
 
  Станция метро «Бунинская аллея». 



Отдел продаж: +7 (495)-967-00-01  

Генплан. 78 и 80 кварталы 

www.mark-twen.ru  



Отдел продаж: +7 (495)-967-00-01  

О ЖК «Потапово» 

www.mark-twen.ru  

Инфраструктура 

Церковь Гимназия Детская площадка 

Пруд с лодочной станцией Детский сад Спортивные площадки 



Отдел продаж: +7 (495)-967-00-01  

78 квартал таунхаусов 

www.mark-twen.ru  

Готовые трехэтажные кирпичные дома с гаражом 
(возможно устройство мансарды). 
 
 Площадь таунхаусов - 179,65 кв. м (тип 1) / 209,80 
кв. м (тип 2)/ 249,90 кв. м (тип 3). 
 
 Классический архитектурный стиль. 
 
 Железобетонные перекрытия. 
 
 Кровля – металлочерепица. 
 
 Отделка фасадов – высококачественный 
  облицовочный кирпич, штукатурка с 
  декоративными элементами. 
 
 Свободная планировка. 
 
 Центральная система коммуникаций. 
 
 Круглосуточная охрана. 
 
 Собственность. 



Отдел продаж: +7 (495)-967-00-01  

Планировки. 78 квартал 

www.mark-twen.ru  

Планировки таунхауса (тип 1) – 179,65 кв. м 
1 этаж 2 этаж 

3 этаж 



Отдел продаж: +7 (495)-967-00-01  

Планировки. 78 квартал 

www.mark-twen.ru  

Планировки таунхауса (тип 2) – 209,8 кв. м 
1 этаж 2 этаж 

3 этаж 



Отдел продаж: +7 (495)-967-00-01  

Планировки. 78 квартал 

www.mark-twen.ru  

Планировки таунхауса (тип 3) – 249,9 кв. м 

1 этаж 2 этаж 

3 этаж 



Отдел продаж: +7 (495)-967-00-01  

80 квартал таунхаусов 

www.mark-twen.ru  

 Готовые двухэтажные дома с 
    земельным участком. 
 
 Площадь таунхаусов - 153,87 кв. м (тип 4)/ 
   171,71 кв. м (тип 5)/ 241,18 кв. м (тип 6). 
 
 Классические европейские планировки с 
   двусторонними выходами. 
 
 Парковочное место перед парадным 
   входом. 
 
 Современные технологии строительства и 
   качественные материалы. 
 
 Центральная система коммуникаций. 
 
 Круглосуточная охрана. 



Отдел продаж: +7 (495)-967-00-01  

Планировки. 80 квартал 

www.mark-twen.ru  

Планировки таунхауса (тип 4) – 153,87 кв. м 

1 этаж 2 этаж 



Отдел продаж: +7 (495)-967-00-01  

Планировки. 80 квартал 

www.mark-twen.ru  

Планировки таунхауса (тип 5) – 171,71 кв. м 

1 этаж 2 этаж 



Отдел продаж: +7 (495)-967-00-01  

Планировки. 80 квартал 

www.mark-twen.ru  

Планировки таунхауса (тип 6) – 241,18 кв. м 

1 этаж 2 этаж Подвал 



             

      Компания «Велес Девелопмент» создана в 2004 году на базе профессиональной команды отдела 
недвижимости инвестиционной компании «Велес Капитал» и является ее дочерней структурой. 
 
     Основными направлениями деятельности компании «Велес Девелопмент» являются : 
 
•  розничные продажи земельных участков без подряда, готовых домов и коттеджей в Москве и Московской 

области, а так же объектов в Краснодарском крае и за рубежом; 
 
•  инвестиционный девелопмент. 
        
 
     В настоящее время у компании более 10 девелоперских проектов в Москве, Подмосковье, регионах России, 
а также в Черногории.  
 

В основе деятельности компании - профессионализм, надежность, открытость, успешный опыт и 
доверие клиентов. 

 
 

Отдел продаж: +7 (495)-967-00-01  



 

Отдел продаж: 
 

123610, Росcия, Москва, Краснопресненская набережная, 

дом 12,  

подъезд 8, этаж 1 (Центр Международной Торговли II). 

 

Телефоны: 
 

+7 (495) 967-00-01 

(понедельник-пятница, 9.30-20.00) 

 

8-916-127-07-88  

Веденеева Юлия 

Начальник  

Управления реализации проектов 

 

 

   E-mail офиса продаж: 
  

  sales@veles-development.ru 
 

  


