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Mosfellingur ársins
Mosfellingur birtir nöfn frambjóðenda þeirra lista sem fullmótaðir eru
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ÞVERHOLT 2 - KJARNI

MOSFELLINGUR

�������
�����������

��������������

��������������������������������

�������������������������������������������������
���������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
������������������������

������������
Einbýli
í Mosfellsdal

��
�
�

Nýtt í sölu. 120 fm. einbýli með stórum
�����������
sólpalli með skjólveggjum. Stórt eignarland
����������������������������������
0,6 hektarar. Kjörið fyrir hestafólk og þá
�������������������������������������������
sem kjósa sveitalífið. Spennandi tækifæri
�����������������������������������
fyrir athafnafólk. Úr Mosfellsdal (frá Mosó)
��������������������������������������������
er beygt til hægri inn á Dalgarðsafleggjara/
������������������������������������������
merkt Æsustaðir, og þar innst er einbýlið
������� ���������������
Æsustaðir 2. V. 48,0 m.

�����

���������

����������������������������

�����������������������������������

���������������
�������������������������������������

��������
Bergholt

�����������
Þrastarhöfði

������������������������������������
Mjög vandað 184 fm. einbýli við
�����������������������������������������������
eina fallegustu götu Mosfellsbæjar.
�����������������������������������������������
4 svefnherbergi. 2 baðherbergi/
��������������������������������
snyrtingar. Björt stofa með arni. Stór
������������������������������
bilskúr með geymslu inn af. Fallegur
���������������������������������������������
garður. Gróið hverfi. Nýtt K gler í öllum
gluggum og nýr þakkantur.

Falleg 140 fm. íbúð með sérinngangi í
nýju og fallegu fjórbýli. Eignin afhendist án
����������������������������������
gólfefna nema á þvottahúsi og baðherbergi.
�����������������������������������������
Í íbúð eru vandaðir eikarskápar og hurðir.
�����������������������������������
Eldhús með vandaðri L-laga eikarinnréttingu.
�������������������������������
Eldhúseyja með háfi. Stórar svalir. Fjögur
��������������������������
svefnherbergi. Glæsilegt baðherbergi
����������������������������������
flísalagt í hólf og gólf. Eikar innrétting og
hornbaðkar. V. 35,5 m.

�������
Lágholt

�����������- endaraðhús
Krókabyggð

���������������������������������������������
Nýtt í sölu. Mjög fallegt 200 fm. einbýli
���������������������������������������������
við Lágholt í Mosfellsbæ. Nýlegt eldhús.
��������������������������������������������
Flísar á eldhúsi og stofu . Upptekin loft í
������������������������������������
stofu. Gestasnyrting og gott baðherbergi.
��������������������������������������������
4 svefnherbergi. Glæsilegur sólskáli með
���������������������������������������������
arni. Góður frágangur. Einstaklega fallegur
������������������������������������������������
garður. Heitur pottur. Þetta er hugguleg eign
��������������������������������������
við rólega lokaða götu. Skóli, íþróttaaðstaða
�������������������������
og hestavöllur í göngu færi. 38,0 m.

������������
Mjög fallegt 108 fm endaraðhús á tveimur
��������������������������������������
hæðum með vönduðum gólfefnum og
�������������������������������������������
innréttingum. Baðherbergi flísalagt í hólf
���������������������������������������������
og gólf. Þrjú svefnherbergi með möguleika
á því fjórða. Sólpallur í garði og hellulagt
���������������������������������������
bílaplan framan við hús. Stutt í góðar
��������������������������������������������
gönguleiðir í skógivöxnu landi. Nánari
�������������������������������������
upplýsingar á �������
skrifstofu Berg. V. 30,8 m.
�������������

�������
Byggðarholt

����������
Leirutangi

���������������������������������������������
Mikið endurnýjað 127 fm. raðhús á mjög
�������������������������������������
barnvænum stað í miðbæ Mosfellsbæjar.
�����������������������������������������
3 góð svefnherbergi. Nýtt parket og flísar.
�����������������������������������
Rúmgott baðherbergi. Útgengt á baklóð úr
�������������������������������������������
stofu. Smekklegar innréttingar. Nýtt þak og
�����������������������������������������
verið að mála húsið að utan. Örstutt í skóla
���������������������������������������
og íþróttasvæði. V. 27,9 m.
����������

Nýkomin í einkasölu mjög falleg 92,5 fm.
�����������������������������������������
íbúð á jarðhæð við Leirutanga í Mosfellsbæ.
��������������������������������������
Tvö góð svefnherbergi og vandað eldhús.
��������������������������������������������������
Björt stofa með útgengi í sér garð. Gróin
�����������������������������������������������
og fallegur garður. Getur losnað fljótlega.
���������������������������
V. 19.5 m.

��������
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