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Birkiteigur - 207,7 m2 sérhæð

Kjarna, Þverholti 2
Mosfellsbæ
EINAR PÁLL KJÆRNESTED
Löggiltur fasteignasali

Litlikriki 28 - 219 m2 einbýli

Tröllateigur - 133,5 m2 endaíbúð

í
Erum með tvö 219,2 m2 einbýlishús í nýju
bílskúr
byggingu, með TVÖFÖLDUM
eru staðsteypt hús
hverfi í Mosfellsbæ. Húsin
á einni hæð með hefðbundnu
Íbúðin er
timburþaki, með alzink bárujárni.
m2.
177,0 m2 og bílskúrinn er 42,2
grófjafnaðri
Verð 38,4 m.v. fokhelt, með
lóð, gluggar glerjaðir og
þakkantur frágenginn.
tréverk.
Verð 43,7 m. m.v. tilbúið undir

að fá mjög
*NÝTT Á SKRÁ* Vorum
á jarðhæð
glæsilega 3ja herbergja endaíbúð í
bílastæði
í 4ra hæða lyftublokk með
20 í
lokaðri bílageymslu við Tröllateigog rúmgóð,
stór
Mosfellsbæ. Íbúðin er mjög með fallegri
stór stofa og borðstofa, eldhús
flísalagt
eikarinnréttingu, tvö svefnherbergi,
ásamt
baðherbergi og stórt þvottahús
og tvær
geymslum. Bílastæði í bílageymslu
íbúð á besta
stórar geymslur. Þetta er topp
stað í húsinu. Verð 31,5 m.

Urðarholt - 371 m2 atvinnuhúsnæði

Byggðarholt - 146,6 m2 raðhús

ásamt 65,1 m2
306,1 m2 atvinnuhúsnæði
Í
millilofti í miðbæ Mosfellsbæjar. og
verslun
dag er Mosfellsbakarí með
er
framleiðslusal í húsinu. Þetta
stað í vaxandi
stórt atvinnuhúsnæði á góðum
upp
bæjarfélagi - hús sem vekur
ýmsar spennandi hugmyndir.
Verð kr. 53,5 m.

á einn hæð
Erum með 122,2 m2 raðhús
stað
ásamt 24,4 m2 bílskúr á fallegum
Falleg
við Byggðarholt í Mosfellsbæ.
nýlega
innrétting í eldhúsi sem er
4
endurnýjað ásamt baðherbergi.
og gesta wc.
svefnherbergi, stór stofa, hol
suðurgarður.
Sólskáli og stór og skjólgóður
Verð kr. 36,7 m.

Krókabyggð - Glæsilegt einbýlishús

Tröllateigur - stór 4ra herb.
fá mjög fallega
*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að
á 2.hæð
122,8 m2, 4ra herbergja íbúð
Tröllateig 19 í
í fjórbýlsihúsi í nýju húsi við

Mosfellsbæ. Þrjú stór
svefnherbergi, stór geymsla/vinnuherbergi,
með
glæsilegt baðherbergi, eldhús
og
borðkrók, sér þvottahús, sjónvarpshol
flottum
stofa. Þetta er topp eign á
stað, miðsvæðis í Mosfellsbæ.
Verð kr. 29,8 m.

Helgugrund 3 - 204,0 m2

í tvíbýli

ásamt 46,8 m2
Flott 160,9 m2 efri sérhæð
bílskúr við Birkiteig 3 í Mosfellsbæ. um er að
en
Mjög fallegt útsýni er úr íbúðinni,
fullbúin með
ræða nýja íbúð sem afhendist
Verið er að
innréttingum og gólfefnum.
húsið.
helluleggja bílaplan fyrir framan
Þetta er spaný íbúð í nýuppbyggðu
hverfi við miðbæ Mosfellsbæjar.
Íbúðin er laus til afhendingar.
Verð kr. 49,0 m.

www.fastmos.is

Sími: 586 8080

á skógivaxinni 2.000 m2
einbýlishús á tveimur hæðum
Erum með glæsilegt 325 m2
5 svefnherbergi, 3 baðherbergi,
í Mosfellsbæ. Í húsinu eru
eignarlóð rétt við Varmána
eldhús, þvottahús og geymslur.
stór og mikil stofa með arni,
rétt við Varmánna, en þar eru
eignarlóð og stendur húsið
lóð rétt
Lóðin er 2.000 m2 skógivaxin
Þetta er reisulegt hús á einstakri
frábærar gönguleiðir og útivistarsvæði.
sem vert er að skoða.
er að skoða - þetta er eign
við Varmána - eign sem vert
Verð 84,0 m.

einbýlishús

og vel hannað
Vorum að fá í sölu glæsilegt
hæð
204,0 m2 einbýlishús á einni
- norður
við Helgugrund 3 á Kjalarnesi
Reykjavík. Fjögur svefnherbergi, tækjum.
Miele
glæsilegt eldhús, hvítt með
Baðherbergi m/kari og sturtuklefa,
Plankaparket og
stór stofa og gestasalerni.
flísar á gólfum og 2,75 cm
eign á frábæru
lofthæð. Þetta er mjög flott
verði. Verð kr. 47,9 m.

Barrholt - 225 m2 einbýlishús
á einni hæð
Fallegt 224,7 m2 einbýlishús Barrholt í
við
með bílskúr og vinnustofu “hefðbundið” 174
Mosfellsbæ. Um er að ræða en á síðasta ári
m2 einbýlishús í Mosfellbsæ,
vinnustofa sem eftir
var byggt við húsið 50 m2
vel nýst
er að fullklára. Hún gæti einnig eða
sem stór bílskúr, unglingaherbergi rétt við
aukaíbúðarrými. Frábær staðsetning,
á annari eign
alla þjónustu og skóla. Skipti
koma til greina.
m.**
**Lækkað verð - nú kr. 44,9

Tröllateigur - 3ja herb lúxus

m/bílsk.

á 2. hæð í 4ra
Glæsileg 122 m2 lúxusíbúð
í
hæða lyftublokk með bílastæði 20 í
lokaðri bílageymslu við Tröllateig
stór og
Mosfellsbæ.. Íbúðin er mjög
eldhús með
rúmgóð, stór stofa og borðstofa, flísalagt
eikarinnréttingu, tvö svefnherbergi,
baðherbergi og stórt þvottahús
ásamt geymslum.
Verð 28,5 m.
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Verið velkomin á sýninguna
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Mosfellingar
samtímans

- myndir úr safni bæjarblaðsins Mosfellings

í Listasal Mosfellsbæjar í tilefni
20 ára afmælis Mosfellsbæjar.
Sýningin er samvinnuverkefni Mosfellings
og menningarmálanefndar Mosfellsbæjar.
Sýningin stendur til 25. ágúst
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Birkiteigur - 207,7 m2 sérhæð í tvíbýli

www.fastmos.is

Sími: 586 8080
Kjarna, Þverholti 2
Mosfellsbæ
EINAR PÁLL KJÆRNESTED
Löggiltur fasteignasali

Tröllateigur - 133,5 m2 endaíbúð
*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá mjög
glæsilega 3ja herbergja endaíbúð á jarðhæð
í 4ra hæða lyftublokk með bílastæði í
lokaðri bílageymslu við Tröllateig 20 í
Mosfellsbæ. Íbúðin er mjög stór og rúmgóð,
stór stofa og borðstofa, eldhús með fallegri
eikarinnréttingu, tvö svefnherbergi, flísalagt
baðherbergi og stórt þvottahús ásamt
geymslum. Bílastæði í bílageymslu og tvær
stórar geymslur. Þetta er topp íbúð á besta
stað í húsinu. Verð 31,5 m.

Byggðarholt - 146,6 m2 raðhús
Erum með 122,2 m2 raðhús á einn hæð
ásamt 24,4 m2 bílskúr á fallegum stað
við Byggðarholt í Mosfellsbæ. Falleg
innrétting í eldhúsi sem er nýlega
endurnýjað ásamt baðherbergi. 4
svefnherbergi, stór stofa, hol og gesta wc.
Sólskáli og stór og skjólgóður suðurgarður.
Verð kr. 36,7 m.

Tröllateigur - stór 4ra herb.
*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá mjög fallega
122,8 m2, 4ra herbergja íbúð á 2.hæð
í fjórbýlsihúsi í nýju húsi við Tröllateig 19 í
Mosfellsbæ. Þrjú stór
svefnherbergi, stór geymsla/vinnuherbergi,
glæsilegt baðherbergi, eldhús með
borðkrók, sér þvottahús, sjónvarpshol og
stofa. Þetta er topp eign á flottum
stað, miðsvæðis í Mosfellsbæ.
Verð kr. 29,8 m.

Flott 160,9 m2 efri sérhæð ásamt 46,8 m2
bílskúr við Birkiteig 3 í Mosfellsbæ.
Mjög fallegt útsýni er úr íbúðinni, en um er að
ræða nýja íbúð sem afhendist fullbúin með
innréttingum og gólfefnum. Verið er að
helluleggja bílaplan fyrir framan húsið.
Þetta er spaný íbúð í nýuppbyggðu
hverfi við miðbæ Mosfellsbæjar.
Íbúðin er laus til afhendingar.
Verð kr. 49,0 m.

Litlikriki 28 - 219 m2 einbýli
Erum með tvö 219,2 m2 einbýlishús í
byggingu, með TVÖFÖLDUM bílskúr í nýju
hverfi í Mosfellsbæ. Húsin eru staðsteypt hús
á einni hæð með hefðbundnu
timburþaki, með alzink bárujárni. Íbúðin er
177,0 m2 og bílskúrinn er 42,2 m2.
Verð 38,4 m.v. fokhelt, með grófjafnaðri
lóð, gluggar glerjaðir og
þakkantur frágenginn.
Verð 43,7 m. m.v. tilbúið undir tréverk.

Urðarholt - 371 m2 atvinnuhúsnæði
306,1 m2 atvinnuhúsnæði ásamt 65,1 m2
millilofti í miðbæ Mosfellsbæjar. Í
dag er Mosfellsbakarí með verslun og
framleiðslusal í húsinu. Þetta er
stórt atvinnuhúsnæði á góðum stað í vaxandi
bæjarfélagi - hús sem vekur upp
ýmsar spennandi hugmyndir.
Verð kr. 53,5 m.

Krókabyggð - Glæsilegt einbýlishús
Erum með glæsilegt 325 m2 einbýlishús á tveimur hæðum á skógivaxinni 2.000 m2
eignarlóð rétt við Varmána í Mosfellsbæ. Í húsinu eru 5 svefnherbergi, 3 baðherbergi,
stór og mikil stofa með arni, eldhús, þvottahús og geymslur.
Lóðin er 2.000 m2 skógivaxin eignarlóð og stendur húsið rétt við Varmánna, en þar eru
frábærar gönguleiðir og útivistarsvæði. Þetta er reisulegt hús á einstakri lóð rétt
við Varmána - eign sem vert er að skoða - þetta er eign sem vert er að skoða.
Verð 84,0 m.

Helgugrund 3 - 204,0 m2 einbýlishús
Vorum að fá í sölu glæsilegt og vel hannað
204,0 m2 einbýlishús á einni hæð
við Helgugrund 3 á Kjalarnesi - norður
Reykjavík. Fjögur svefnherbergi,
glæsilegt eldhús, hvítt með Miele tækjum.
Baðherbergi m/kari og sturtuklefa,
stór stofa og gestasalerni. Plankaparket og
flísar á gólfum og 2,75 cm
lofthæð. Þetta er mjög flott eign á frábæru
verði. Verð kr. 47,9 m.

Barrholt - 225 m2 einbýlishús
Fallegt 224,7 m2 einbýlishús á einni hæð
með bílskúr og vinnustofu við Barrholt í
Mosfellsbæ. Um er að ræða “hefðbundið” 174
m2 einbýlishús í Mosfellbsæ, en á síðasta ári
var byggt við húsið 50 m2 vinnustofa sem eftir
er að fullklára. Hún gæti einnig vel nýst
sem stór bílskúr, unglingaherbergi eða
aukaíbúðarrými. Frábær staðsetning, rétt við
alla þjónustu og skóla. Skipti á annari eign
koma til greina.
**Lækkað verð - nú kr. 44,9 m.**

Tröllateigur - 3ja herb lúxus m/bílsk.
Glæsileg 122 m2 lúxusíbúð á 2. hæð í 4ra
hæða lyftublokk með bílastæði í
lokaðri bílageymslu við Tröllateig 20 í
Mosfellsbæ.. Íbúðin er mjög stór og
rúmgóð, stór stofa og borðstofa, eldhús með
eikarinnréttingu, tvö svefnherbergi, flísalagt
baðherbergi og stórt þvottahús
ásamt geymslum.
Verð 28,5 m.
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Afmælishátíð í Bókasafninu og Listasalnum þann 9. ágúst í tilefni 20 ára afmæli Mosfellsbæjar

Hátíðardagskrá á afmæli bæjarins
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Úr sögu Mosfellsbæjar:

Hreppur
verður bær
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Bautasteinn afhjúpaður í Mosfellskirkjugarði

150 ár frá mannskaðanum á Mosfellsheiði

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

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

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

Endurnýjun styrktarsamnings Glitnis og Harðar
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5. flokkur karla sendi fimm lið til þáttöku á Olísmótinu á Selfossi
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Salome Þor kelsdóttir, fyrr verandi alþingismaður og for seti alþingis, var gerð að heiðursborgara
Mosfellsbæjar á opnum hátíðarfundi bæjar stjórnar sem haldinn var í tilefni af 20 ára afmæli bæjarins.
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Tónleikaferð Reykjalundarkórsins til Þýskalands 26. maí til 1. júní

Vel heppnuð tónleikaferð
����������������
����������������

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

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

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

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

Finnst þér gaman að leika þér?
Hefur þú gaman af börnum?
����������������������������������������������������
�����������������������������������
���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������
������������������������������������������������
��������������������������������������������������
��������������������������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������
���������������������������������������

MOSFELLINGUR
��

KEMUR NÆST ÚT 7. SEPTEMBER

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

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

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

����������

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

Opinn dagur í Kjósinni sló í gegn

Kátt í Kjósinni
����� ��������� ������ �� ������ ������
���� ������� �������� ���������
��������� ������ ���� ���� �� ��������� ���
�����������������������������������
������ ���� ��� ������ ��������� �����
������������� ��� ������ ����� ������ ���
������������������
����������������������������������
������������������������������������
��������� ���� �������� �� ������������
�����������������������
����� ���� ��� ������ ����� �� �����
�����������������������������������
��������� ���� ������� �������� ������
���� ����� �� ��������� ��� �������
��������� ��� ����������� ����� �������

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

Grunnskólar Mosfellsbæjar

Skólabyrjun 2007
������������������������������������������
����������������������������������
�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�

�����������������������������

��������������������

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

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

Varmárskóli auglýsir

Lausar eru eftirtaldar stöður

����������������
�����������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��

���������������

������������

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

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

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

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

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

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

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

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

Barna- og æskulýðsstarf Lágafellskirkju

Sirkus heimsókn

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

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

�����������

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

��������������������

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

����������������������������

��

��

�������������������

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

�
��

�

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

������������������������
����������

���������

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

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

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

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

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

Starfsmenn óskast
í Frístundasel
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30% AFSLÁTTUR
AF SÓTTUM PIZZUM
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NÝ GIFT
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SMÁAUGLÝSINGAR
FRÍTT FYRIR EINSTAKLINGA
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Rentus leigumiðlun er með 3 íbúðir til leigu á Hellu.
Í Bogatúni er parhús með 2 íbúðum, 136 fm. 4 herb. með bílskúr
og 70 fm. 3ja herb. íbúð, báðar eru lausar.
Fljótlega losnar 157 fm. 4 herb. íbúð í Brúnöldu.

�����������������

Upplýsingar gefur Barbara hjá Rentus,
barbara@rentus.is - sími 440-6020.
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NÆSTI
MOSFELLINGUR
KEMUR ÚT 7. SEPT.
mosfellingur@mosfellingur.is

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

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

��

���������������

�������

ÞVERHOLT 2 - KJARNI

MOSFELLINGUR

�������������������������������
������������
Hamratangi

��
�
�

Nýtt í sölu.
�����������
Mjög vel skipulagt 145,6 fm. raðús með
����������������������������������
innbyggðum bílskúr auk ca 30 fm óskráðs
�������������������������������������������
rýmis. Upptekin loft og mikil lofthæð í
�����������������������������������
stofu og eldhúsi. 5 svefnh og 2 snyrtingar.
��������������������������������������������
Innangengt úr bílskúr í íbuð.
������������������������������������������
Stórt bílaplan. Góð staðsetning.
�������
V. 38,5���������������
m.
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��������
Stórikriki

�����������
Bjartahlíð

Fallegt 258 fm einbýlishús á einni hæð
������������������������������������
með fallegum byggingarstíl sem afhendist
�����������������������������������������������
fullbúið að utan en fokhelt að innan.
�����������������������������������������������
Stór lóð.Tvöfaldur bílskúr, tvö
��������������������������������
baðherbergo, mikil lofthæð og
������������������������������
flottur frágangur. Getur afhenst
���������������������������������������������
á ýmsum gyggingarstigum.
V.45,9 m

Ný í sölu. Falleg 95 fm. jarðhæð
����������������������������������
með sér inngangi við Björtuhlíð í
�����������������������������������������
Mosfellsbæ. 3 góð svefnherbergi.
�����������������������������������
Björt og rúmgóð stofa.
�������������������������������
Stór gróinn garður.
��������������������������
Tvö bílastæði.
����������������������������������
Flott eign á vinsælum stað.
V. 24,5 m.

�������
Hagaland

�����������
Lágholt

��������

��������

���������������������������������������������
Gullfalleg 122 fm efri sérhæð auk 31
���������������������������������������������
fm bílskúr í mjög fallegu húsi á góðum
��������������������������������������������
stað í Mosfellsbæ. Í íbúð eru þrjú góð
������������������������������������
svefnherbergi, björt stofa með mikilli
��������������������������������������������
lofthæð. Stórar svalir með fallegu útsýni.
���������������������������������������������
Eldhús með hvítri U-laga innréttingu.
������������������������������������������������
Þvottahús með innréttingu. Fallegt
��������������������������������������
baðherbergi. Góður garður. V. 35,8m.
�������������������������

������������
Nýtt í sölu.
��������������������������������������
Glæsilegt 198 fm. einbýli með
�������������������������������������������
innbyggðum bílskúr. Flott hönnun.
���������������������������������������������
Upptekin loft. Arin í stofu. Náttúruflísar
���������������������������������������
og eikarparket. Stór sólpallur. Fallegur
��������������������������������������������
garður. 4 svefnherbergi. Stórt eldhús.
�������������������������������������
2 baðherbergi. Góð staðsetning.
������������� �������

�������
Byggðarholt

����������
Háholt

���������������������������������������������
Mjög glæsilegt 228,5 fm. einbýli á einni
hæð. Glæsilegur garður með garðhúsi
�������������������������������������
og sólpöllum nánast umhverfis húsið.
�����������������������������������������
4 svefnherbergi,2 baðherbergi. Sólstofa
�����������������������������������
með heitum potti. Björt stofa og borðstofa.
�������������������������������������������
Stór lóð. Nýtt þak og gler. Stutt í skóla
�����������������������������������������
og íþróttasvæði auk hestavallar og
���������������������������������������
hesthúshverfis. Eign í sérflokki. V. 59 m.
����������

Glæsilegar 85-94 fm. íbúður
�����������������������������������������
í nýju fullfrágengnu fjölbýli
��������������������������������������
við Háholt í Mosfellsbæ.
��������������������������������������������������
Eignirnar eru með vönduðum
�����������������������������������������������
innréttingum. Frágangur góður.
���������������������������
Nokkrar íbúðir eftir í þessu
glæsilega húsi.
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