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Hótel í hjarta Mosfellsbæjar var formlega tekið í notkun síðustu helgi
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Frá Karlakórnum Stefni Mosfellsbæ
Æﬁngar að hefjast í Brúarlandi

Getum bætt við okkur söngmönnum í allar raddir
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Matthías Arngrímsson og Jóhanna Jakobsdóttir starfa bæði hjá Icelandair

Starfa bæði í háloftunum

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

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

����������������
�������������������

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

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

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

�������������������������������

����������������������������������

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

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

Tæknideild tekur í notkun nýjan vörubíl
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„Hreint loft fyrir alla“ er yfirskrift samgönguviku

Hjólalest frá miðbæjartorgi
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Kammerkór Mosfellsbæjar flytur fjölbreytt kórverk

Sjöunda starfsárið hafið
���������� �������������� �����
���������� ��������� �� �������� �� ������
����� �� ����������� ���� ����� ��������
���� �� ����������� ��� ������ �������
����� ����� ���������� ��� ����������
��������� ��� ����������� ���������
������������������������������������
������������������������������������
�������� ��� ��� ������ ������ ������
������� ���������� ������ ����������
�������������������������
������������ ����������� ����
����������� ������ ��� �� ���������� ���
�������� ����� ����� �� ���������������
�������������� �� �����������������
�������������
������� ������ ������ ����������� ����

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

����
���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
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Bjargartangi -191 fm einbýli
Fallegt og vel skipulagt 191,4 fm
einbýlishús á einni hæð í litlum botnlanga í
grónu umhverfi við Bjargartanga í
Mosfellsbæ. Húsið, sem er steinsteypt,
skiptist 140,2 fm íbúð og 51,2 fm bílskúr. Í
húsinu er forstofa, gestasalerni,
baðherbergi, hol, fjögur svefnherbergi,
eldhús, stórt þvottahús, borðstofa og stofa.
Stór timburverönd og skjólgóður garður.
Húsið var mikið endurbætt á síðasta ári.
V. 49,9 m.
V. 49,9 m.

Akurholt -300 fm einbýli
Tvílyft 300 fm einbýlishús sem er með
möguleika á aukaíbúð í kjallara. Á efri
hæðinni er forstofa, hol, stórar stofur, tvö
herbergi, fataherbergi (snyrting) og
baðherbergi. Á neðri hæðinni er forstofa,
hol, þvottahús, tvö til þrjú herbergi, eldhús,
annað þvottahús og geymsla. Stór og
falleg lóð. Eignin sem hefur ýmsa
möguleika.
V. 65 m.

V. 65 m.

Álmholt -einbýli m/aukaíbúð
326,7 FM EINBÝLISHÚS MEÐ AUKAÍBÚÐ OG
TVÖFÖLDUM BÍLSKÚR. Á efri hæðinni er
forstofa, innra hol, stórar stofur, eldhús,
þvottahús, 3 herb. (4 skv. teikn.), baðherbergi o.fl
auk 48 fm bílskúrs. Í kjallara er séríbúð sem
skiptist í forstofu, 2 herbergi, stórt eldhús,
baðherbergi. Í kjallaranum er einnig stórt herbergi
sem gengið er í úr bílskúrnum en auðvelt er að
sameina kjallaraíbúðinni auk mikils geymslurýmis.

V. 59,9 m.

V. 59,9 m.

Langitangi - 171 fm einbýli
Mjög fallegt einbýlishús á einni hæð með
sambyggðum bílskúr og stórri og gróinni lóð við
Langatanga í Mosfellsbæ. Flott eldhús, hvítt
háglans, með steingráum flísum og
granítborðplötu, baðherbergi nýlega endurnýjað
með stórum glersturtuklefa, fjögur svefnherbergi,
sjónvarpshol, þvottahús, gestasalerni, stór stofa
og borðstofa með arni og timburverönd og
skjólgóður garður. Skipti möguleg á ódýrari
eign!

V. 54,8 m.

V. 54,8 m.

Leirvogstunga - nýtt einbýli
Nýtt og vandað 198 fm einbýli með innbyggðum
34,0 fm bílskúr á góðum stað í nýju hverfi í
Mosfellsbæ.
Húsið er vel skipulagt, 4 svefnherb, stofa, eldhús,
þvottahús og tvö baðherb. Húsið skilast með
fullbúinni lýsingu frá Lumex, málað að innan og
tilbúið til innréttinga og án gólfefna, þó eru flísar á
bílskúr og þvottahúsi. Skipti möguleg á ódýrari
eign!

V 42,9 m.

V 42,9 m.

Ásland - Glæsilegt einbýli
Sérlega vandað 327,8 fm tvílyft einbýli. Húsið
skiptist í forstofu, stórt eldhús með borðkrók,
flísalagt þvh., hjónah., með sér baðh., snyrtingu,
garðskála, 3 stór herb., baðh. með baðkari,
fittnesh., gufubað, sjónvarpshol, stofu, borðstofu
með glæsilegu útsýni, tvöfaldan fullbúinn bílskúr.
Fallegur garður með palli og heitum potti, hellulagt
bílaplan. Sérlega vandað einbýli á mjög fallegum
útsýnisstað.

V. 89,0 m.

V. 89,0 m.
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Hjarðarland 4 - fallegt
Mjög glæsilegt 203,9 fm parhús á tveimur
hæðum með miklu útsýni í fallegum
botnlanga við Hjarðarland í Mosfellsbæ. Á
jarðhæð er forstofa, þrjú svefnherbergi,
baðherbergi og þvottahús. Á efri hæð er
stór og glæsileg stofa, sjónvarpshol,
svefnherbergi og stórt eldhús m/borðkrók.
Falleg aðkoma er að húsinu, skjólgóð lóð
og gott bílaplan.
V. 46,8 m.

V. 46,8 m.

Rituhöfði - 147,2 fm parhús
Mjög fallegt 147,2 fm parhús með
innbyggðum bílskúr við Rituhöfða í
Mosfellsbæ. Húsið sem er timburhús
skiptist í forstofu, hol, þvottahús, tvö
herbergi, sjónvarpshol (sem hægt er að
breyta í herb) baðherbergi, eldhús, stofu
og borðstofu. Garðurinn er fallegur og með
tveimur timburveröndum og bílaplan
hellulagt.
V. 41,8 m.
V. 41,8 m.

Fellsás - útsýni
Glæsilegt 184,7 m2 parhús á tveimur
hæðum með innbyggðum bílskúr. Húsið
er teiknað af Ingimundi Sveinssyni,
arkitekt. Húsið var allt innréttað á
vandaðan hátt árið 2003 og hannað af
Pétri Birgissyni, innahúsarkitekt. Húsið
stendur innst í botnlanga og hátt í landi og
er mikið útsýni og víðátta frá húsinu. Þetta
er afar skemmtileg og vel hönnuð eign á
flottum stað.
V. 51,9 m.
V. 51,9 m.

Hlíðarás - glæsilegt útsýni
Fallegt 163,4 fm parhús á 2 hæðum með
innbyggðum 27,8 fm bílskúr við Hlíðarás í
Mosfellsbæ. Húsið er allt mjög vandað og
stendur á fallegum útsýnisstað. Á neðri
hæðinni er forstofa, þvottahús,
forstofuherbergi/sjónvarpshol og
innbyggður bílskúr. Á efri hæðinni eru 3
svefnherbergi, stór stofa, baðherbergi og
eldhús. Stórar svalir eru út af stofunni.
V. 44,9 m.
V. 44,9 m.

Lindarbyggð - parhús
Fallegt 154 fm parhús ásamt 23 fm bílskúr
innst í botnlanga við Lindarbyggð í
Mosfellsbæ. Húsið skiptist í forstofu, innra
hol, stórar stofur sem eru með mikilli
lofthæð, eldhús, þvottahús, baðherbergi og
þrjú herbergi auk innbyggðs bílskúrs. Innri
hluti stofunnar er sólstofa og úr henni er
gengið út á fallega timburverönd með
heitum potti og fallegan garð.Falleg
aðkoma er að húsinu og bílaplan hellulagt.
V. 42,5 m.
V. 42,5 m.

Þrastarhöfði - útsýni
Falleg og björt 109,4 fm 4ra herb.
endaíbúð með glæsilegu útsýni á efstu
hæð í nýju 3ja hæða fjölbýli, ásamt
bílastæði í bílakjallara. Íbúðin skiptist í
forstofu, þrjú svefnherbergi, baðherbergi,
þvottahús, eldhús og stofu. Lóð er mjög
falleg með leiktækjum. Frábær staðsetning
stutt í skóla, leikskóla, golf og sund

V. 32,9 m

V. 32,9 m

Grenibyggð - raðhús
Glæsilegt 164 fm endaraðhús á tveimur
hæðum, auk risherbergis sem ekki kemur
fram í fm tölu hússins. Á jarðhæð er
eldhús, stór stofa, sólstofa, þvottahús og
salerni, á 2. hæð eru 3 svefnherbergi,
sjónvarpshol og fallegt baðherbergi og í
risi er stórt herbergi. Stórt hellulagt
bílaplan fyrir framan bílskúr og mjög
skjólgóður suðvesturgarður bakatil.
V. 41,9 m.
V. 41,9 m.

Klapparhlíð - 4-5 herb.
112,6 fm endaíbúð á 2. hæð í nýlegu
fjölbýli með opnum stigagangi við
Klapparhlíð 30 í Mosfellsbæ. Íbúðin er
teiknuð sem 5 herbergja, en er í dag 4ra
herbergja, hægt að breyta aftur. Þrjú
rúmgóð svefnherbergi, stofa og gangur
með merbau parketi, flísar á baði og
þvottahúsi og korkflísar á forstofu og
eldhúsi. Eignin er laus til afhendingar.
V. 29,5 m.
V. 29,5 m.

Fálkahöfði - m/bílskúr
121,9 fm, 4ra herbergja íbúð á 1. hæð
með sérinngangi og sérgarði ásamt
29,2 m2 bílskúr í góðu fjölbýlishúsi.
Íbúðin er björt og rúmgóð með stórum
herbergjum, stofu, borðstofu, eldhúsi með
góðum borðkróki, baðherbergi með
baðkari og sturtuklefa og sér þvottahúsi.
Mjög gott aðgengi er að íbúðinni og gengt
íbúðinni er bílskúrinn.
V. 32,8 m.
V. 32,8 m.

Tröllateigur - 4ra herbergja
Vorum að fá mjög glæsilega 122,8 fm, 4ra
herbergja íbúð á 2. hæð í litlu fjórbýlishúsi
við Tröllateig 19 í Mosfellsbæ. Íbúðin er
mjög rúmgóð og björt. Þrjú góð
svefnherbergi og stór geymsla sem hægt
er nýta sem herbergi. Mjög góður staður,
lítið leiksvæði rétt við húsið og stutt í alla
þjónustu.
V. 31,5 m.

V. 31,5 m.

Klapparhlíð - 4ra herbergja
Björt og falleg 98,9 fm 4ra herb. endaíbúð
með sérinngangi og timburverönd á 1.
hæð í 2ja hæða fjölbýli í Mosfellsbæ.
Íbúðin er með eikarparketi og mahony
innréttingum. Náttúruflísar eru á forstofu.
Baðherbergi og þvottah. eru flísalögð.
Falleg eign á flottum stað mjög stutt er í
leikskóla, grunnskóla, sundlaug, World
Class, svo er golfvöllur og fallegar
gönguleiðir á næstu grösum.
V. 28,7 m.
V. 28,7 m.

Tröllateigur - 4ra herbergja
Mjög falleg 121,4 fm. 4ra herbergja íbúð með
sérinngangi og sérgarði á jarðhæð miðsvæðis í
Mosfellsbæ. Íbúðin skiptist í forstofu, stóra
geymslu, hol, hjónaherbergi, tvö barnaherbergi,
baðherbergi, stóra stofu, borðstofu, eldhús með
glæsilegri innréttingu og útigeymslu.
Rauðeikarparket og Mustang flísar eru á gólfum.
Þetta er mjög falleg íbúð í fallegu og vel
skipulögðu hverfi í næsti nágrenni við miðbæ
Mosfellsbæjar.

V. 31,9 m.

V. 31,9 m.

Furubyggð - raðhús
Fallegt 112,4 fm endaraðhús á einni hæð
á stórri hornlóð í grónu og fallegu hverfi í
Mosfellsbæ. Þetta er vel skipulagt raðhús
á tveimur pöllum, hannað af Ingimundi
Sveinssyni, arkitekt. Í íbúðinni eru þrjú
svefnherbergi, baðherbergi, sér þvottahús,
eldhús með borðkrók og stór
stofa/sólstofa. Lækkað verð!
V. 31,9 m.
V. 31,9 m.

Spóahöfði – endaraðhús
Glæsilegt 174 fm, 4ra herb. endaraðhús
með innb. bílskúr í vinsælu hverfi við
golfvöllinn í Mosfellsbæ. Íbúðin mjög björt
og skemmtileg, skiptist í þrjú herb. stofu,
borðstofu, baðh, eldhús, þvottahús og 26,2
fm bílskúr. Á efri hæð er sjónvarpshol og
gott alrými sem skiptist í dag í
vinnuaðstöðu og svefnaðstöðu. Fallegur
skjólsæll garður með góðri timburverönd.
V. 46,4

V. 46,4

Rauðamýri 3 - 2ja herb.
Til sölu mjög falleg og stór 2ja herb. 81 fm
íbúð á 2. hæð í nýju 3ja hæða fjölbýli með
miklu útsýni við Rauðumýri 3 í Mosfellsbæ.
Þetta er afar smekklega og fallega hönnuð
íbúð, hvíttað eikarparket og flísar á gólfum,
birkiinnréttingar í eldhúsi, baði,
svefnherbergi og forstofu. Innfelld halogen
lýsing í loftum og falleg gluggatjöld. Hér fá
menn eina með öllu.
V. 22.7 m.
V. 22.7 m.

Klapparhlíð - 2ja herb.
Glæsileg 2ja herbergja 66,6 fm íbúð með
sérinngangi og sérgarði á jarðhæð í
Mosfellsbæ. Íbúðin skiptist í forstofu,
rúmgott svefnherbergi, baðherbergi með
baðkari, þvottahús, stofu og fallegt eldhús.
Innréttingar eru úr mahony og á gólfum er
eikarparket og flísar. Mjög stutt er í
grunnskóla, leikskóla, sundlaug og World
Class, sem og á golfvöll Mosfellsbæjar.
V. 19,6 m
V. 19,6 m

Hjallahlíð - 2 herb.
Rúmgóð 64,1 fm, 2ja herbergja íbúð á
jarðhæð í litlu fjölbýli með sérinngangi og
sér verönd, við Hjallahlíð í Mosfellsbæ.
Íbúðin skiptist í forstofu, gang, rúmgott
svefnherbergi, góða geymslu(sem hægt er
að nota sem leikherb. eða tölvuherb.),
baðherbergi, þvottahús, stofu og eldhús
með borðkrók. Stór afgirt verönd í suður
V. 19,9 m.
V. 19,9 m.

Klapparhlíð - 50 ára og eldri
Mjög falleg og rúmgóð 2ja herbergja, 90,9 fm
íbúð, á 3ju hæð í 4ra hæða lyftuhúsi fyrir 50 ára
og eldri. Húsið sérlega vandað, einangrað og
klætt að utan með flísum og harðvið og gólfplötur
á milli hæða eru tvöfaldar sem gefur betri
einangrun. Fallegar flísar og askur á gólfum,
baðherbergi með sturtuklefa og handklæðaofni og
stórt hjónaherbergi. Mjög fallegt útsýni er úr
húsinu og stórar svalir. Íbúðin er laus til
afhendingar strax.

V. 27,5 m.

V. 27,5 m.

Bjartahlíð - 3ja herb. jarðh.

Byggingarlóðir í Mosfellsbæ

Rúmgóð og björt 104,2 fm, 3ja herbergja
endaíbúð á jarðhæð með sérgarði í 3ja
hæða fjölbýli við Björtuhlíð í Mosfellsbæ.
Íbúðin skiptist í forstofu, gang, gott
þvottahús/geymslu, eldhús með borðkrók,
baðherbergi með sturtu og kari, tvö
rúmgóð herbergi, stofu og borðstofu. Mjög
stutt er í leikskóla, grunnskóla, sundlaug
og World Class.
V. 24,8 m.
V. 24,8 m.

Erum með í sölu nokkrar einbýlishúsalóðir í
Leirvogstungu í Mosfellsbæ á hagstæðum kjörum.
Verð frá 11,5 m. Erum einnig með til sölu raðhúsalóðir
á þessum frábæra stað.
Þetta er eitt af fallegustu byggingarlöndum á
höfuðborgarsvæðinu, með Leirvogsá og Köldukvísl á
sitt hvora hönd. Á svæðinu verða eingöngu byggð
einbýlis-, rað- og parhús. Kynntu þér málið á
www.leirvogstunga.is eða hafðu samband við okkur
hjá Eignamiðlun Mosfellsbæ.
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Alfa Regína Jóhannsdóttir
stöðvar stjóri World Class
hvetur alla til að gera
líkamsrækt að lífsstíl.
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Geir Jóhann, Þorgrímur, Kristján og Arnór
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Meistaraflokkur í knattspyrnu og Reykjalundur

Styrktarsamningur
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Björn Ingvi með U16 landsliðinu
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• Fatasaumur
Fatasaumur
•
• Heimasíðugerð
Heimasíðugerð
•
•
Zen hugleiðsla
hugleiðsla
• Zen
• Spænska
Spænska
•
• Sushi
Sushi
•
• Nudd
Nudd
•
• Stafræn
Stafræn myndvinnsla
myndvinnsla
•
•
Ítalska
• Ítalska
• Prjón,
Prjón
•
•
Silfursmíði
• Silfursmíði
• Perluskart-Hönnun
Perluskart – Hönnun
•
• Vínsmökkun
Vínsmökkun
•
•
Desertar
• Desertar
• Íslenska
Íslenska fyrir
fyrir útlendinga
útlendinga
•
•
Kertagerð
• Kertagerð
• Stuttmyndagerð
Stuttmyndagerð
•
• Enska
Enska
•
•
Tapas
• Tapas
• Stafræn
Stafræn ljósmyndun
ljósmyndun
•
•
Tölvur
fyrir
byrjendur
• Tölvur fyrir byrjendur

Gerðu lífið litríkara …
þú
eitthvað
þú finnur
eitthvaðfyrir
fyrir þig
þig
…finnur
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… skráðu þig strax
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Grasrótargrínistinn bregður á leik í vefsjónvarpi
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Einar Páll

Rauðamýri

- 2ja herb.

Hildur

Hjallahlíð
– 174,6 m2

Inga María

Skeljatangi

Klapparhlíð

– 3ja herb.

Flott 87,5 m2
3ja herbergja
nýlegu fjölbýli 3ja
við Klapparhlíðendaíbúð á 2. hæð í
rúmgóð og við
11.
11. Íbúðin er
björt
mjög
í eldhúsi, baði t með fallegum Mahony
svefnherb Mah innréttingum
eldhúsi og og svefnherbergjum.
stór
s stofa. Baðkar
Góð tæki í
geymsla í íbúð.
Baðkar m/sturtuaðstöðu
Verð kr. 25,9 Íbúðin er laus til afhendingar og
o sér
m.
strax.

- Raðhús

Klapparhlíð

– 4-5 herb.

Þetta er 112,6
fjölbýli með m2 endaíbúð á 2.
opnum stigagangi hæð í nýlegu
Mosfellsbæ. opnum
vi Klapparhlíð
Íbúðin er teiknuð við
dag 4ra herbergja,
30 í
sem
hægt
ægt að breyta 5 herbergja, en er í
svefnherbergi,
aftur.
a Þrjú
stofa og gangur
flísar á baði stofa
með
með merbau rúmgóð
og eldhúsi. og þvottahúsi og korkflísar
parketi,
parket
á forstofu i,
Verð kr. 30,8
m.

– 261 m2

– Laus í dag

2ja herb.

Hjallahlíð
– 2ja herb

íbúð
í

Til sölu 2ja
herbergja
í litlu fjölbýli,herbe Permaform
íbúð
íbú
með stórri
25 í Mosfellsbæ.
timburverönd
timburverön ð á JARÐHÆÐ
d við Hjallahlíð
Stórt hjónaherbergi,
m/sturtu, sér
hjónaherbergi,
þvottahús,
baðherbergi
sem leikherbergi,
góð geymsla baðherbergi
leikherb
- hægt að nota
rúmgóð stofa
innréttingu.
og
o
.
að kaupa sínuÞetta er frábær eign g eldhús með flottri
fl
fyrir þá
fyrstu
yrstu eign notagildi eignarinnar
eru
timburveröndin
timburver sem eru
eignarin
mikið. Lágafellsskóli,
glæsileg sundlaug
Lágafellsskóli, eykur
sundl
sundl**
leikskóli,
**Verð 18,9 aug ofl. í næstu götu.
gö
m.**
m.

Rauðamýri

– 107 m2 íbúð

Til sölu flott
7,4 m2 endaíbúð
hæða fjölbýli107,4
Rauðumýri á efstu hæð í nýju
skemmtilega við Rauðumýri
nýju 3ja
3 í Mosfellsbæ.
Mos
svölum. 2 stórhönnuð, með mikilli fellsbæ. Íbúðin er
lofthæð og
og opið eldhús.svefnherbergi, sér
tveimur
Eikar innréttingar þvottahús, stór
en flísar á
stofa
ingar og parket
forstofu,
tofu, baði
á íbúðinni,
suðurs og
í
þvotta
norðurs úr og þvottahúsi.
Flott útsýni
íbúðinn.
Verð kr. 29,9
íbúðinn.
til
m.

Tröllateigur

– 115,6

m2 íbúð
Falleg 115,6
fjórbýlishúsi m2, 4ra herbergja
herbergja íbúð
á 2. hæð
T
er íbúðin af við Tröllateig
23 í Mosfellsbæ.
Mosfellsbæ. í nýju
opnum svalagangi.
Gengið
í eik og eikarparket
eikarparket
og flísar á Allar innréttingar
borðstofa,
gólfum.
gólfum. Stofa,
sjónvarpshol,
sjó
svefnherbergi,
flott eldhús
eldhús
ergi,
þvottahús og baðherbergi m/kari og þrjú rúmgóð
rúmgó
og sturtu, sér
geymsla. Mjög
Þetta er vönduð
íbúð rétt við stórar svalir í suður.
Verð. 30,9
miðbæ Mosfellsbæjar.
m.

2

EINAR
PÁLL KJÆRNES
Löggiltur KJÆRNESTED

– 4ra herb.

4ra herbergja
Permaform
fjórbýlishúsi Permaform
íbúð á JARÐHÆÐ
svefnherbergi,við Skeljatanga 38 í JARÐHÆÐ í litlu
Mosfellsbæ.
baðherbergi
og eldhús.
m/sturtu,
m/sturtu, geymsla, 3
Þetta
en kominn Þet er fín íbúð á barnvæntum
stofa
stofa
bar
er
endurbætur. nvæntum stað –
afhendingar tími á endurbætur.
Íbúðin er laus
lau til
Verð kr. 25,9við kaupsaming.
m.

raðhús

Til sölu tveggja
Mosfellsbæ. hæða raðhús við
Íbúðin er 149,5 við Hjallahlíð 13 í
25,1 m2. Á Íbúðin
m2 og
jarðhæð er
hjónaherbergi,
hjónaherber
forstofa, bílskúrinn
gi, svefnherbergi stofa, eldhús,
er sjónvarpshol,
og
og gesta
Stórt hellulagt 2-3 svefnherbergi
2. hæð
herbergi og WC, á 2.
bílaplan með
baðherbergi.
baðherb
timburverönd bílaplan
snjóbræðslu
snjóbr
sundlaug og í suðurgarði. Frábær æðslu og
staður við skóla,
g
Verð 45,5 golfvöll.
m.

Stóriteigur

146,6 m2 raðhús
ra
ca. 60 m2 ðhús á einni hæð með
kjallara
bílskúr ÁSAMT
lara í litlum
ÁSAMT
19 í Mosfellsbæ.
botnlanga
botn
við Stórateig
Stórateig
4 svefnherbergjum,Þetta er vel skipulögð
íbúð með
baðherbergi um, eldhúsi, sjónvarpsholi,
og
o gestasalerni sjónvarpsholi, stofu,
leikherbergi/vinnuherbergi,
á jarðhæð stofu,
stór
kjallara. 28
geymslu og og stóru
m2 bílskúr
framan húsið.
og stórt
stórt hellulagt þvottahús í
húsi
bílaplan
bílapl fyrir
Verð kr. 39,9
m.

Stóriteigur

*NÝTT Á SKRÁ*
SKRÁ
Til sölu raðhús
á tveimur hæðum
þarfnast endurbóta.
Á jarðhæð auk kjallara, sem
eldhús, stofa
er forstofa,
fo
og borðstofa.
gesta WC,
4 svefnherbergi
svefnherb
Á 2. hæðrstofa,
er sjónvarpshol,
baðherbergi hæð
fokheldur. Bílskúrog baðherbergi
og kjallari er
er fín eign skúr við hlið inngangs,
rúmlega
fyrir
fy laghenta inng
með
**Verð kr.
á góðum
góðum stað gryfju. Þetta
39,7 m.**
í Mosfellsbæ.
Mosfell

Þrastarhöfði

Afar glæsileg
hæð í nýlegu 3ja til 4ra herbergja
3ja hæða fjölbýli endaíbúð á efstu
í Mosfellsbæ. 3ja
við Þrastarhöfða
plankaparketi Íbúðin er mjög glæsileg,
5
með eikar
innréttingar og flísum á gólfi,
eik
hvítar/hnota. gólfi, hnotu innhurðar
sparað – frábær
Hér hefur hvergi
og
staður,
s
verið til
leikskóli, golfvöllur
sundlaug,
golfv og sundlaug,
gönguleiðir
19,4 m. frá
gönguleiðir líkamsrækt, skóli,
skól
Glitni m/5,0%
rétt
laus við kaupsamning.
vöxum. Íbúðinvið húsið. Áhv.
Áhv.
kaups
getur verið
**Verð 31,9
m.**

Þverholt -

Kjarna,
Þverholti
Mosfellsbæ

Lína

*NÝTT Á SKRÁ*
SKR
Vorum að fá
sö mjög
herbergja, í sölu
81 m2 íbúð fallega og stóra, 2ja
fjölbýli með m2
á
nýju 3ja hæða
miklu útsýni 2.hæð í nýju
Mosfellsbæ. miklu
við Rauðumýri
Þetta er afar Rauðumýri
3í
hönnuð íbúð, Þetta
smekkleg
smekk
ð, hvítta eikarparket
eikarparket leg og fallega
birk innréttingar
innréttinga
og flísar á
gólfum,
gólfum,
forstofu. Innfelld í eldhúsi, baði,
baði, svefnherbergi
gluggatjöld. ld halogen lýsing í
og
loftum
l
og falleg
Verð kr. 22,7 Hér fá menn eina með
með öllu.
m.

Falleg 57,7
herbergja (ósamþykkt)
á jarðhæð m2, 2ja herbergja
í
íbúð
íbúð
íbúög
smekklega miðbæ Mosfellsbæjar.
ar. Íbúðin
innréttuð
rúmgóð stofa réttuð og vel nýtt,
mj
nýtt flísar á er mjög
gólfum,
fullkomnum og eldhús og baðherbergi
baðherbergi
stur
með
inngangur sturtuklefa.
Mjög gott aðgengi,
beint
be af bílaplani.
sér
Verð kr. 14,4
m.

����������������

����� ������

Gegn brjóstakrabbameini

fasteignasali

Hjallahlíð
– 4ra herb

– 50 ára og

– 50 ára og

eldri

– 2ja herb.

www.fastmos.is

Sími: 586

8080

+ bílsk.

*NÝTT Á SKRÁ*
herbergja íbúð Vorum að fá 117,4
m2, 4ra
24,1 m2 bílskúr.á JARÐHÆÐ í fjórbýlishúsi
ásamt
ás
3 rúmgóðum Þetta er stór og
flott íbúð, með
þvottahús, svefnherbergjum +
aukaherbergi,
stofa
viðarinnrétting og eldhús með borðkrók.
Sérsmíðuð
baðkari og í eldhúsi, flísalagt
baðherbergi
sturtuklefa
skjólgirðingu.
og stór timburverönd m/
með
Verð kr. 35,9 Bílskúrinn gerir svo
gæfumuninn.
m.

Klapparhlíð

eldri

90,5 m2, 2ja
hæð fjölbýli herbergja íbúð á EFSTU
fyrir 50 ára
HÆ í 4ra
lyftublokk með
og eldri. Þetta HÆÐ
bílakjallara.
er
rúmgóð, eikarparket
Íbúðin er björt vönduð
og
eikar innréttingar og flísar á gólfum
og fallegar
í eldhúsi,
fallegar
Stór stofa og
borðstofa og baði og svefnherbergi.
með glerhurðum
svalir eru yfirbyggðar
í bílageymslu sem hægt er að
og
a opna.
golfvöllur, allt fylgir. Sundlaug, líkamsræktBílastæði
og
Verð 31,5 í göngufæri við húsið.
m.

Klapparhlíð

Falleg 107,4
í 4ra hæða m2, 3ja herbergja íbúð
á JARÐH
vönduð í allalyftuhúsi við Klapparhlíð
Klapparhlíð JARÐHÆÐ
Tvö rúmgóð staði, eikarparket og 3. Íbúðin er
flísar á gólfum.
baðkari, sér herbergi, stórt baðherbergi
baðh
þvottahús/geymsla,
með tvöföldu
glæsilegt eldhús
a, stórt
stofu er gengið með eikarinnréttingu stofa og
út á stóra afgirta gu og eyju. Úr
notagildi íbúðarinnar
verönd sem
mikið.
Verð kr. 30,9
eykur
m.

Klapparhlíð

Til sölu 66,9
hæða fjölbýli m2, 2ja herbergja íbúð
er rúmgóð við Klapparhlíð 28 í á 2. hæð í 3ja
og
Mosfellsbæ.
svölum. Stórt björt íbúð með góðum
Þetta
suðvestur
með baðkari, hjónaherbergi, flísalagt
f
stofa. Stutt eldhús með mahony baðherbergi
í skóla, sundlaug
innréttingu
er laus til afhendingar
og
og World
Verð kr. 18,9
við kaupsamning.Class. Eignin
m.

Hafravatn

– 45 m2 hús

– 2.040 m2 lóð

Til sölu 44,8
m2 sumarhús
sumarhúsahverfi
á
við Hafravatn2.040 m2 eignarlóð í
byggt árið
í Mosfellsbæ.
1979
deiliskipulag og þarnast endurbóta,
Húsið er
gerir ráð fyrir
samþykk
á lóðinni. Töluverður
allt að 70 en samþykkt
er kjörið tækifæri trjágróður eru m2 frístundahúsi
á lóðinni
á þessum frábærafyrir þá sem vilja
vilj eignast Þetta
stað – þetta
húsnæði
við borg.
þe er sannarlega
Verð 18,4
sveit
m.

Laxatunga

- einbýlishúsalóð

*NÝTT Á SKRÁ*
einbýlishúsalóð Vorum að fá 967,5
neðst í botnlangaí endursölu á mjög m2
fallegum stað,
liggja frumdrög með mjög
st
mj mikið
útsýni.
hæðum. Þetta að 315 m2 glæsihúsi
glæsihúsi á Fyrir
er eitt fallegasta
tveimur
höfuðborgarsvæðinu,
byggingarland
en þarna er
sérbýlihúsahverfi
á
engin fjölbýlishús á milli Leirvogsár verið að reisa 400
og Köldukvíslar,
er í hverfinu.
Verð 22,9
m.

Blesabakki

– hesthús

NÝTT Á SKRÁ*
Vorum að fá
(upprunanlegaí sölu flott 8 hesta hestahús
hesthúsahverfinu10 hesta) á góðum
í Mosfellsbæ. stað í
hestastíur
Fjórar steyptar
og tvær tveggja
eikarinnréttingu,
1
hesta.
salerni. Þetta geymsla fyrir hey Flott eldhús með
Verð kr. 16,0 er flott hús fyrir 1-2 og sag og lítið
fjölskyldur.
m.

Brekkutangi

– 287,7 m2

raðhús

*NÝTT Á SKRÁ*
Vorum að fá
hæðum, auk 287,7 m2 endaraðhús
í Mosfellsbæ. kjallara með aukaíbúð á tveimur
við Brekkutanga
stofa og gesta Á jarðhæð er svefnherberg,
svefnherbe Brek
rg, eldhús,
svefnherbergi, WC, auk bílskúrs.
Á 2. hæð eru
er geymsla, sjónvarpshol og baðherbergi.
3
ósamþykkt hol og þvottahús, svo
Í kjallara
íbúð
Verð kr. 49,8 með sérinngangi. og 3ja herbergja
m.

Lágholt –
187,3 m2 einbýli

*NÝTT Á SKRÁ*
Vorum að fá
með stórum 187,3 m2 einbýlishús
Í húsinu eru bílskúr við Lágholt 11 á einni hæð
borðstofa, fjögur svefnherbergi, í Mosfellsbæ.
gott
m/bakinngangi eldhús m/borðkrók,stofa,
þvottahús
stendur á 862 og baðherbergi m/kari.
m2 lóð á skjólgóðum Húsið
hluta Mosfellsbæjar.
stað í eldri
Eignin er snyrtileg
viðhaldið, enda
og vel
Verð kr. 41,9 aðeins 2 eigendur
frá upphafi.
m.
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5. fl. kvenna í knattspyrnu

Íslandsmeistarar
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ið ár
v������������
������������
a
t
�����
Bjartahlíð
s í 19
u
n
a
�����������
�����������
ó
g
falleg
104 fm. íbúð á jarðhæð auk ���������
Þj ellin ���������������������������������� Mjög
����������������������������������
vandaðs�������������������������������������������
bílskúrs sem er 28 fm. Vandað ����������������������������
�������������������������������������������
f
s
�
�
eldhús með
góðum innréttingum. Flott�����������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������
�
��Mo
��������������������������������������������
��������������������������������������������
baðherbergi.
Sér þvottahús og geymsla.
��
������������������������������������������
������������������������������������������
Stór verönd.
Róleg og falleg gata.
������� ���������������
������� ���������������
V. 29 m.

���������������

�������������������������������������

��������
Leirutangi

��������

��������

barnvænu umhverfi.Laus í júlí.

�������

V. 21,8

Litlikriki
�������

���������������������������������������������
Efst í hlíðum
Krikahverfisins Tvö falleg
���������������������������������������������
���������������������������������������������
og vel skipulögð
195 fm raðhús á einni
���������������������������������������������
��������������������������������������������
��������������������������������������������
hæð með mikilli lofthæð.Hiti í gólfum.
������������������������������������
������������������������������������ Flottar teikningar. Húsið stendur ofan götu
��������������������������������������������
��������������������������������������������
og er skógræktarsvæði í hlíðinni ofan við
��������������������������������������������� ���������������������������������������������
húsið.
Flott
staðsetning.
V. 40,9 m.
������������������������������������������������ ������������������������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������
�������������������������

�������

Krókabyggð

�������

Glæsilegt 221 fm parhús á tveimur hæðum
á stórri og fallegri lóð. Húsið skiptist
��������������������������������������������� ���������������������������������������������
�������������������������������������
glæsilegt baðherbergi,
�������������������������������������í þrjú svefnh,
�����������������������������������������
stofu, eldhús, gestasalerni,
�����������������������������������������sjónvarpsstofu,
�����������������������������������
þvottahús og 34,5 fm bílskúr. Stórar svalir
�����������������������������������
�������������������������������������������
eru á efri hæð með heitum potti.
�������������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������������
����������

���������
������

����������������������������

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

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

�����������

����������

���������������
�������������

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

��������

����������

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

�����������

������������������������������������
fermetra verð!!! Mjög falleg og
������������������������������������Hagstætt
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������
mikið endurnýjuð
92,3 fm. íbúð á jarðhæð
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������
með sér inngangi í fjór- býlishúsi við
��������������������������������
��������������������������������
Leirutanga. Nýtt baðherbergi. Nýtt eldhús.
������������������������������
������������������������������
Parket á gólfum. Sér garður. Falleg eign í
��������������������������������������������� ���������������������������������������������
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�����
���������

�����������
Bjargartangi
Fallegt og mikið endurnýjað 191 fm einbýlis����������������������������������
hús á frábærum stað með tvöföldum bílskúr,
�����������������������������������������
hellulagðri innkeyrslu og fallegum garði.
�����������������������������������
�������������������������������
Vandaðar innréttingar, gólfefni og tæki.
��������������������������
Hagstætt áhv. lán að upphæð 36,8 millj.
����������������������������������
V. 49,9 m.

��������

Furubyggð
�����������

Vandað og vel staðsett 165 fm. parhús

������������
������������
mað auka 18 fm. óskráðu risherbergi við
��������������������������������������
��������������������������������������
Furubyggð í Mosó. Lokuð og gróin gata.
��������������������������������������������������������������������������������������
4 svefnherbergi. 2 baðherbergi, Flottur
��������������������������������������������� ���������������������������������������������
sólpallur. Hellulagt bilaplan. Hagstætt
���������������������������������������
���������������������������������������
��������������������������������������������
4,15%l án án vaxtabreytinga. V. 41,2 m.
��������������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
������������� �������
������������� �������

��������

����������

��������

Litlikriki - parhús

����������

Glæsilegt 260 fm parhús með innbyggðum
bílskúr á góðum stað við Litlakrika. Húsið

afhendist tilbúið að utan með grófjafnaðri
����������������������������������������� �����������������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������������
lóð en tilbúið undir spörslun að innan. Öll
��������������������������������������������������
��������������������������������������������������
skipti koma til greina.
����������������������������������������������� ����������������������������������������������� V. 49,9 m.
���������������������������
���������������������������

��������

Rituhöfði

� ����við
�����������������������
á�einni
� � �� � � � � � � � �Fallegt
� � � 167
� � �fm.
� �parhús
� � � ���
���
� ��hæð
�
Rituhöfða. Flott lóð með hellulögnum
og varmalögnum undir. Fallegur garður.
Innbyggður bílskúr. Tvö baðherbergi og
vandaðar innréttingar. Sólpallur með
skjólveggjum.
V. 43,9 m.

��������

Hjallahlíð
Glæsileg 117 fm.neðri hæð auk 26 fm.
bílskúrs við Hjallahlið. Samt. 143 fm.
Flottar innréttingar og gott skipulag. Stór
sólpallur með skjólveggjum í suður. 3
stór svefnherbergi. Glæsilegt eldhús og
baðherbergi. Eign fyrir vandláta.
V. 34,9

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

