
Усово Плюс 
В названии посёлка, раскинувшегося возле смешанного леса в трёхстах метрах от Москвы-реки, не зря

присутствует слово «плюс». А если учитывать все обстоятельства, то таких плюсов следовало бы

поставить как минимум два: ✓ Близость к столице – 11 км от МКАД, несколько минут приятной

поездки по... 

До МКАД 

11 км 

Направление 

Рублёво-Успенское шоссе 
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Описание 

В названии посёлка, раскинувшегося возле

смешанного леса в трёхстах метрах от Москвы-реки,

не зря присутствует слово «плюс». А если учитывать

все обстоятельства, то таких плюсов следовало бы

поставить как минимум два: ✓ Близость к столице –

11 км от МКАД, несколько минут приятной поездки по

Рублёво-Успенскому шоссе. ✓ Близость к

центральной Рублёвке – 3 км до Жуковки, 5 км до

Барвихи со всеми престижными локациями. Общая

площадь территории посёлка 11 гектар, на

домовладение приходится до 35 соток земли.

Протянувшиеся ровными линиями улицы покрыты

асфальтом, пешеходные зоны элегантно выложены

тротуарной плиткой. Смонтировано уличное

освещение. Электричество в коттеджи подаётся из

расчета 30 кВт на домовладение, все инженерные

системы централизованные. Уборка улиц возложена

на управляющую компанию, обслуживающую

посёлок. Заключён договор с ЧОП, территория

профессионально охраняется, как с использованием

передовых технических средств, так и

патрулированием. Благодаря преимуществам

расположения, в элитном коттеджном посёлке «Усово

плюс» нет необходимости во внутренней

полноценной инфраструктуре, а значит, можно делать

ставку на спокойную жизнь в собственном поместье,

не нарушаемую суетой торговли и массовых

развлечений. Так и происходит – здесь построена

только детская площадка. В доступности

десятиминутной автомобильной поездки от «Усово

плюс» расположены: ✓ лучшие школы и гимназии; ✓

развивающие детские сады; ✓... 
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Exclusive 

Villagio Realty 
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Локация

Рублёво-Успенское шоссе 
коттеджный поселок Усово Плюс, сельское поселение

Барвихинское, Одинцовский район, Московская область,

Россия 

11 км от МКАД  
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