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Kjarna, Þverholti 2

Mosfellsbæ

www.fastmos.is

Sími: 586 8080

EINAR PÁLL KJÆRNESTED

Löggiltur fasteignasali

Þrastarhöfði – 3/4 ra herb. + bílskýli

*NÝTT Á SKRÁ*  Vorum að fá í sölu afar 

glæsilega 3ja til 4ra herbergja endaíbúð 

á efstu hæð í nýlegu 3ja hæða fjölbýli við 

Þrastarhöfða 5 í Mosfellsbæ. Íbúðin er mjög 

glæsileg, með eikar plankaparketi og flísum 

á gólfi, hnotu innhurðar og innréttingar hvítar/

hnota. Hér hefur hvergi verið til sparað – 

frábær staður, sundlaug, líkamsrækt, skóli, 

leikskóli, golfvöllur og gönguleiðir rétt við 

húsið. Verð 33,2 m.

Þverholt – 4/5 herbergja

*NÝTT Á SKRÁ* Var að koma, 118,5 m2, 

4-5 herbergja íbúð á 2. hæð við Þverholt 

9 í Mosfellsbæ. Íbúðin er með 3 góðum 

svefnherbergju, en geymsla á gangi hefur 

einnig verið notuð sem herbergi. Stórt 

eldhús, sér þvottahús og góð stofa.  Þetta 

er vel skipulögð íbúð á hagstæðu verði á 

miðbæjarsvæði Mosfellsbæjar.

Verð 25,8 m.

Blikahöfði – 2ja herb + bílskúr

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu 76,9 m2, 

2ja herbergja íbúð á 2. hæð í 3ja hæða fjölbýli 

með opnum stigagangi. Íbúðin er rúmgóð og 

björt, eikarparket og flísar á gólfum.  Íbúðinni 

fylgir 27,6 m2 bílskúr með góðu millilofti. Þetta 

er draumastaður, rétt við nýjan grunnskóla 

og leikskóla, svo er ein flottasta sundlaug 

landsins, golfvöllur og gönguleiðir rétt við 

húsið. Íbúðin getur verið laus fljótlega.

Verð 23,5 m.

Tröllateigur – 133,5 m2 endaíbúð

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

Til sölu 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 gestasalerni.  Sólskáli og stór og 

skjólgóður suðurgarður. 

Verð kr. 36,7 m.

Helgugrund 3 – 204,0 m2 einbýlishús

Litlikriki 28 – 219 m2 einbýli

Einbýlishúsalóðir í Mosfellsbæ 

Erum með 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.

*Tilbúið til afhendingar strax* 219,2 

m2 einbýlishús með tvöföldum bílksúr 

við Litlakrika 28 í Mosfellsbæ.  Húsið 

er hefðbundið staðsteypt hús á einni 

hæð með gráum kvartsalla, alzink 

bárujárni á þaki. Íbúðin er 177,0 m2 

og bílskúrinn er 42,2 m2.  Búið er 

að einangra útveggi og múra og loft 

er einangrað og rakavarið. Lóð er 

grófjöfnuð.  Húsið tilbúið til afhendingar 

við kaupsamning.   Erum einnig með 

annað samskonar hús við Litlakrika 26 

sem selst fokhelt á 38,4 m.

Verð aðeins kr. 43,7 m.

*NÝJAR LÓÐIR Í SÖLU* 

Erum að hefja sölu á síðustu 

einbýlishúsalóðunum á svæði 3D 

í Leirvogstungu. Um er að ræða 

m.a. glæsilegar jaðarlóðir við 

Leirvogsánna  Verð frá 13,5 milljónir 

með gatnagerðagjöldum.  TILBOÐUM 

VERÐUR SVARAÐ INNAN 24 

KLST.  Þetta er eitt af fallegustu 

byggingarlöndum á höfuðborgarsvæðinu, 

með Leirvogsá og Köldukvísl á sitt hvora 

hönd. Á svæðinu verða eingöngu byggð 

einbýlsi-, rað- og parhús. Kynntu þér 

málið á www.leirvogstunga.is eða hafðu 

samband við okkur á Fasteignasölu 

Mosfellsbæjar.

Birkiteigur – 207,7 m2 sérh. í tvíbýli

Krókabyggð – Glæsilegt einbýlishús 

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.

Urðarholt – 2ja herb.

*NÝTT Á SKRÁ*  Vorum að fá 64,3 m2, 2ja 

herbergja íbúð á efstu hæð í litlu 3ja hæða 

fjölbýli við Urðarholt 7 í Mosfellsbæ. Stórt 

hjónaherbergi, flísalagt baðherbergi m/kari, 

björt stofa og eldhús með borðkrók. Geymsla 

og sameiginl. þvottahús í kjallara. Góður 

staður í miðju Mosfellsbæjar, stutt í þjónustu 

og verslanir.  
Verð 17,7 m. 

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. Mjög falleg aðkoma er að húsinu, þar sem 

stórt bílaplan og skógivaxið umhverfi tekur á móti þér. Þetta er reisulegt hús á 

einstakri lóð rétt við Varmána þetta er eign sem vert er að skoða. Verð 84,0 m.
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Kjarna, Þverholti 2
Mosfellsbæ

www.fastmos.is

Sími: 586 8080

EINAR PÁLL KJÆRNESTED
Löggiltur fasteignasali

Þrastarhöfði – 3/4 ra herb. + bílskýli

*NÝTT Á SKRÁ*  Vorum að fá í sölu afar 
glæsilega 3ja til 4ra herbergja endaíbúð 
á efstu hæð í nýlegu 3ja hæða fjölbýli við 
Þrastarhöfða 5 í Mosfellsbæ. Íbúðin er mjög 
glæsileg, með eikar plankaparketi og flísum 
á gólfi, hnotu innhurðar og innréttingar hvítar/
hnota. Hér hefur hvergi verið til sparað – 
frábær staður, sundlaug, líkamsrækt, skóli, 
leikskóli, golfvöllur og gönguleiðir rétt við 
húsið. Verð 33,2 m.

Þverholt – 4/5 herbergja

*NÝTT Á SKRÁ* Var að koma, 118,5 m2, 
4-5 herbergja íbúð á 2. hæð við Þverholt 
9 í Mosfellsbæ. Íbúðin er með 3 góðum 
svefnherbergju, en geymsla á gangi hefur 
einnig verið notuð sem herbergi. Stórt 
eldhús, sér þvottahús og góð stofa.  Þetta 
er vel skipulögð íbúð á hagstæðu verði á 
miðbæjarsvæði Mosfellsbæjar.
Verð 25,8 m.

Blikahöfði – 2ja herb + bílskúr

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu 76,9 m2, 
2ja herbergja íbúð á 2. hæð í 3ja hæða fjölbýli 
með opnum stigagangi. Íbúðin er rúmgóð og 
björt, eikarparket og flísar á gólfum.  Íbúðinni 
fylgir 27,6 m2 bílskúr með góðu millilofti. Þetta 
er draumastaður, rétt við nýjan grunnskóla 
og leikskóla, svo er ein flottasta sundlaug 
landsins, golfvöllur og gönguleiðir rétt við 
húsið. Íbúðin getur verið laus fljótlega.
Verð 23,5 m.

Tröllateigur – 133,5 m2 endaíbúð

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

Til sölu 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 gestasalerni.  Sólskáli og stór og 
skjólgóður suðurgarður. 
Verð kr. 36,7 m.

Helgugrund 3 – 204,0 m2 einbýlishús

Litlikriki 28 – 219 m2 einbýli

Einbýlishúsalóðir í Mosfellsbæ 

Erum með 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.

*Tilbúið til afhendingar strax* 219,2 
m2 einbýlishús með tvöföldum bílksúr 
við Litlakrika 28 í Mosfellsbæ.  Húsið 
er hefðbundið staðsteypt hús á einni 
hæð með gráum kvartsalla, alzink 
bárujárni á þaki. Íbúðin er 177,0 m2 
og bílskúrinn er 42,2 m2.  Búið er 
að einangra útveggi og múra og loft 
er einangrað og rakavarið. Lóð er 
grófjöfnuð.  Húsið tilbúið til afhendingar 
við kaupsamning.   Erum einnig með 
annað samskonar hús við Litlakrika 26 
sem selst fokhelt á 38,4 m.
Verð aðeins kr. 43,7 m.

*NÝJAR LÓÐIR Í SÖLU* 
Erum að hefja sölu á síðustu 
einbýlishúsalóðunum á svæði 3D 
í Leirvogstungu. Um er að ræða 
m.a. glæsilegar jaðarlóðir við 
Leirvogsánna  Verð frá 13,5 milljónir 
með gatnagerðagjöldum.  TILBOÐUM 
VERÐUR SVARAÐ INNAN 24 
KLST.  Þetta er eitt af fallegustu 
byggingarlöndum á höfuðborgarsvæðinu, 
með Leirvogsá og Köldukvísl á sitt hvora 
hönd. Á svæðinu verða eingöngu byggð 
einbýlsi-, rað- og parhús. Kynntu þér 
málið á www.leirvogstunga.is eða hafðu 
samband við okkur á Fasteignasölu 
Mosfellsbæjar.

Birkiteigur – 207,7 m2 sérh. í tvíbýli

Krókabyggð – Glæsilegt einbýlishús 

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.

Urðarholt – 2ja herb.

*NÝTT Á SKRÁ*  Vorum að fá 64,3 m2, 2ja 
herbergja íbúð á efstu hæð í litlu 3ja hæða 
fjölbýli við Urðarholt 7 í Mosfellsbæ. Stórt 
hjónaherbergi, flísalagt baðherbergi m/kari, 
björt stofa og eldhús með borðkrók. Geymsla 
og sameiginl. þvottahús í kjallara. Góður 
staður í miðju Mosfellsbæjar, stutt í þjónustu 
og verslanir.  
Verð 17,7 m. 

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. Mjög falleg aðkoma er að húsinu, þar sem 
stórt bílaplan og skógivaxið umhverfi tekur á móti þér. Þetta er reisulegt hús á 
einstakri lóð rétt við Varmána þetta er eign sem vert er að skoða. Verð 84,0 m.
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Kjarna, Þverholti 2
Mosfellsbæ

www.fastmos.is

Sími: 586 8080

EINAR PÁLL KJÆRNESTED
Löggiltur fasteignasali

Þrastarhöfði – 3/4 ra herb. + bílskýli

*NÝTT Á SKRÁ*  Vorum að fá í sölu afar 
glæsilega 3ja til 4ra herbergja endaíbúð 
á efstu hæð í nýlegu 3ja hæða fjölbýli við 
Þrastarhöfða 5 í Mosfellsbæ. Íbúðin er mjög 
glæsileg, með eikar plankaparketi og flísum 
á gólfi, hnotu innhurðar og innréttingar hvítar/
hnota. Hér hefur hvergi verið til sparað – 
frábær staður, sundlaug, líkamsrækt, skóli, 
leikskóli, golfvöllur og gönguleiðir rétt við 
húsið. Verð 33,2 m.

Þverholt – 4/5 herbergja

*NÝTT Á SKRÁ* Var að koma, 118,5 m2, 
4-5 herbergja íbúð á 2. hæð við Þverholt 
9 í Mosfellsbæ. Íbúðin er með 3 góðum 
svefnherbergju, en geymsla á gangi hefur 
einnig verið notuð sem herbergi. Stórt 
eldhús, sér þvottahús og góð stofa.  Þetta 
er vel skipulögð íbúð á hagstæðu verði á 
miðbæjarsvæði Mosfellsbæjar.
Verð 25,8 m.

Blikahöfði – 2ja herb + bílskúr

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu 76,9 m2, 
2ja herbergja íbúð á 2. hæð í 3ja hæða fjölbýli 
með opnum stigagangi. Íbúðin er rúmgóð og 
björt, eikarparket og flísar á gólfum.  Íbúðinni 
fylgir 27,6 m2 bílskúr með góðu millilofti. Þetta 
er draumastaður, rétt við nýjan grunnskóla 
og leikskóla, svo er ein flottasta sundlaug 
landsins, golfvöllur og gönguleiðir rétt við 
húsið. Íbúðin getur verið laus fljótlega.
Verð 23,5 m.

Tröllateigur – 133,5 m2 endaíbúð

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

Til sölu 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 gestasalerni.  Sólskáli og stór og 
skjólgóður suðurgarður. 
Verð kr. 36,7 m.

Helgugrund 3 – 204,0 m2 einbýlishús

Litlikriki 28 – 219 m2 einbýli

Einbýlishúsalóðir í Mosfellsbæ 

Erum með 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.

*Tilbúið til afhendingar strax* 219,2 
m2 einbýlishús með tvöföldum bílksúr 
við Litlakrika 28 í Mosfellsbæ.  Húsið 
er hefðbundið staðsteypt hús á einni 
hæð með gráum kvartsalla, alzink 
bárujárni á þaki. Íbúðin er 177,0 m2 
og bílskúrinn er 42,2 m2.  Búið er 
að einangra útveggi og múra og loft 
er einangrað og rakavarið. Lóð er 
grófjöfnuð.  Húsið tilbúið til afhendingar 
við kaupsamning.   Erum einnig með 
annað samskonar hús við Litlakrika 26 
sem selst fokhelt á 38,4 m.
Verð aðeins kr. 43,7 m.

*NÝJAR LÓÐIR Í SÖLU* 
Erum að hefja sölu á síðustu 
einbýlishúsalóðunum á svæði 3D 
í Leirvogstungu. Um er að ræða 
m.a. glæsilegar jaðarlóðir við 
Leirvogsánna  Verð frá 13,5 milljónir 
með gatnagerðagjöldum.  TILBOÐUM 
VERÐUR SVARAÐ INNAN 24 
KLST.  Þetta er eitt af fallegustu 
byggingarlöndum á höfuðborgarsvæðinu, 
með Leirvogsá og Köldukvísl á sitt hvora 
hönd. Á svæðinu verða eingöngu byggð 
einbýlsi-, rað- og parhús. Kynntu þér 
málið á www.leirvogstunga.is eða hafðu 
samband við okkur á Fasteignasölu 
Mosfellsbæjar.

Birkiteigur – 207,7 m2 sérh. í tvíbýli

Krókabyggð – Glæsilegt einbýlishús 

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.

Urðarholt – 2ja herb.

*NÝTT Á SKRÁ*  Vorum að fá 64,3 m2, 2ja 
herbergja íbúð á efstu hæð í litlu 3ja hæða 
fjölbýli við Urðarholt 7 í Mosfellsbæ. Stórt 
hjónaherbergi, flísalagt baðherbergi m/kari, 
björt stofa og eldhús með borðkrók. Geymsla 
og sameiginl. þvottahús í kjallara. Góður 
staður í miðju Mosfellsbæjar, stutt í þjónustu 
og verslanir.  
Verð 17,7 m. 

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. Mjög falleg aðkoma er að húsinu, þar sem 
stórt bílaplan og skógivaxið umhverfi tekur á móti þér. Þetta er reisulegt hús á 
einstakri lóð rétt við Varmána þetta er eign sem vert er að skoða. Verð 84,0 m.
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Ragnheiður Ríkharðsdóttir lætur af  starfi bæjarstjóra eftir 5 ára starf

Haraldur orðinn bæjarstjóri
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Mosfellingur leit inn á sýningu á söngleiknum Ást í Borgarleikhúsinu

Félagar úr Álafosskórnum leika og syngja
�������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

�
�
�
�
�
�
��
��
��
��
��

�
��

��
�

����������

������������������
����������



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

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

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

�

�������������������������
�

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

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

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

��������������������

�
�
�
�
�
�
��
��
��
��
��

�
��

��
�



ELDRI BORGARAR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15.000 kr. frístundaávísanir til allra grunnskólabarna sendar til Mosfellinga 

Frístundastarf greitt niður

Ragnar Örn Steinarsson tekur við af  Þórdísi Úlfarsdóttur

Nýr útibússtjóri Kaupþings
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grunnskólabarna sendar til Mosfellinga 
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Hátíðin „Í túninu heima” haldin í þriðja sinn á 20 ára afmæli Mosfellsbæjar 

Bæjarhátíðin komin til að vera
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Hulduhlíð
Mosfellsbær
Falleg 2-3 herberja íbúð

Stærð: 65,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 10.700.000
Bílskúr: Nei

Verð: 18.900.000
Falleg  2-3  herbergja  íbúð  á  jarðhæð.  Forstofa  dúkalögð  með  fataslá  og  hillu.  Gangur  parketlagður  og
svefnherbergi á vinstri hönd. Stór fataskápur er í svefnherbergi og dúkur á gólfi. Hægra megin á gangi er
gengið  inn  á  baðherbergi.  Dúkur  á  gólfi.  Baðker  með  sturtuhaus.  Spegill  fyrir  ofan  handlaug.  Inn  af
baðherbegi er þvottahús með hillum. Búið er að útbúa lítið barnaherbegi þar sem geymsla átti að vera og
er gengið inn í það af gangi. Stofa er parketlögð. Eldhús er með fallegri innréttingu

Þing

Þórarinn Arnar
Sævarsson

Lögg. fasteignasali

Garðar Skarp.
Sölufulltrúi

tas@remax.is

gs@remax.is

Uppl gefur Garðar s: 8930082

RE/MAX Þing - Háholt 13-15 - 270 Mosfellsbær - Sími: 4123300 - www.remax.is

893 0082
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EINBÝLISHÚSALÓÐIR
270 Mosfellsbær
Bókaðu skoðun í síma 692-9532

Stærð: 1300 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 2008

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 13.500.000
Frábærar  útsýnislóðir  í  Reykjahverfi  í  Mosfellsbæ.  Um  er  að  ræða  lóðir  staðsettar  að  Reykjahvoli  í
Mosfellsbæ.  Stærð  lóða  er  frá  762  fm  -1300  fm.  Lóðirnar  verða  byggingahæfar  2008.  Ásett  verð  er
13.500.000,-(án gatnagerðargjalda) Möguleiki á 100@ fjármögnun.  Uppl. gefur Högni Kjartan Þorkelsson
gsm: 692-9532 Hogni@remax.is

Þing

Þórarinn Sævarss.
Lögg. fasteignasali

Högni Kjartan
Sölufulltrúi

tas@remax.is

hogni@remax.is

BÓKAÐU SKOÐUN Í SÍMA 692-9532

RE/MAX Þing - Háholt 13-15 - 270 Mosfellsbær - Sími: 4123300 - www.remax.is

898 8889

692 9532
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RE/MAX Þing
Háholti 13-15
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ERT ÞÚ BÚIN/N AÐ FÁ 
FRÍSTUNDAÁVÍSUNINA ÞÍNA? 

Ef að þú ert á aldrinum 6-16 ára, með lögheimili 
í Mosfellsbæ átt þú að vera búin/n að fá eina  
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Samfylkingin dansar með Varmársamtökunum
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Sími 566 6090
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Byggðarholt

Stórikriki

Litlikriki

Háholt Klapparhlíð

Klapparhlíð

Byggðarholt

Vel skipulögð og innréttuð 
159 fm íbúð í 2ja hæða 
raðhúsi. Íbúðin skiptist í þrjú 
svefnh, fallegt baðherbergi 
m/hornbaðkari, rúmgott eldhús 
og sólpall með skjólveggjum. 
Falleg íbúð. V. 31,5 m.

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.

Raðhús á einni hæð
Fjögur raðhús á einni hæð á 
frábærum stað við Litlakrika í 
Mosfellsbæ í sölu. Gott skipulag 
Húsin eru 207 fm og  afhendast 
langt komin með verönd og 
innbyggðum bílskúr.

Glæsilegar 85-94 fm. íbúður í nýju 
fullfrágengnu fjölbýli við Háholt í 
Mosfellsbæ.Húsið er klætt steinflísum 
að utan og mjög vandaðar hellulagnir 
og frágangur á lóð.  Eignirnar eru með 
vönduðum innréttingum. Frágangur góður. 
Nokkrar íbúðir eftir í þessu glæsilega húsi.

Fallegt 154 fm. endaraðhús í grónu 
hverfi í Mosfellsbæ. 3 svefnherbergi 
rúmgóð stofa með uppteknum 
loftum. Herbergisálma og góður 
bílskúr.Hellulagt bílaplan. Fallegur 
garður í góðri rækt. Fallegt umhverfi. 
Fjölskylduvænt hverfi. Stutt í skóla og 
íþróttasvæði.  V. 39 m.

Gullfalleg 5 herbergja endaíbúð 
á annarri og efstu hæð með sér 
inngangi í litlu og fallegu fjölbýli. 
Sér þvottahús. Í íbúð eru vandaðar 
innréttingar,tæki og gólfefni.  Ný og 
glæsileg sundlaug og golfvöllur í 
næsta nágrenni.   V. 29,7 m.

Ný á skrá. Falleg 91 fm. íbúð á 3. 
hæð og efstu í glænýju fjölbýli fyrir 
55 ára og eldri.Sér inngangur og 
vönduð gólfefni auk innréttinga. 
Stórar svalir í suður. Opið í eldhús 
úr stofu. Tvö góð svefnherbergi. 
Lyfta. Topp frágangur.  
V. 26,5
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