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Helgugrund 3 – 204,0 m2

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

www.fastmos.is

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

í Mosfellsbæ

Hagaland - einbýlishús
fá í sölu 209,6
*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að
við Hagaland
m2 einbýlishús með bílskúr
m2 á einni
16 í Mosfellsbæ. Húsið er 154,1 góð
Fjögur
hæð ásamt 55,5 m2 bílskúr.
gott eldhús.
svefnherbergi, stór stofa og
aðkoma og
Skriðkjallari undir húsinu. Falleg
skjólgóður og gróinn garður.
Verð 45,8 m.

Þrastarhöfði – 3/4 ra herb.

einbýlishús

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

+ bílskýli

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

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

Krókabyggð - Glæsilegt einbýlishús
á skógivaxinni
einbýlishús á tveimur hæðum
Erum með glæsilegt 325 m2
eru 5 svefnherbergi,
Varmána í Mosfellsbæ. Í húsinu
2.000 m2 eignarlóð rétt við
og geymslur. Húsið
stofa með arni, eldhús, þvottahús
3 baðherbergi, stór og mikil
og útivistarsvæði. Mjög
en þar eru frábærar gönguleiðir
umhverfi tekur á
stendur rétt við Varmánna,
þar sem stórt bílaplan og skógivaxiðþetta er eign sem
falleg aðkoma er að húsinu,
hús á einstakri lóð rétt við Varmána
móti þér. Þetta er reisulegt
m.
vert er að skoða. Verð 84,0

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

Ásar við Reykjahvol 16

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

*NÝTT Á SKRÁ*
með alveg svakalega
á einstökum stað í jaðri byggðar
Mjög glæsilegt einbýlishús
hannað af Sverri
í Mosfellsbæ. Húsið, sem er
fallegu útsýni við Reykjahvol
Fallegur og
pöllum og með mikilli lofhæð.
Norðfjörð, arkitekt er á þremur
Stórar yfirbyggðar svalir
tjörn, timburverönd og lundi.
skjólgóður garður með lítilli
sem vert er að skoða.
er einstök eign fyrir vandláta
með panorama útsýni. Þetta
Verð 115,0 m.

Tröllateigur – 133,5 m2 endaíbúð
3ja herbergja
Vorum að fá mjög glæsilega
lyftublokk
endaíbúð á jarðhæð í 4ra hæða
við
með bílastæði í lokaðri bílageymslu
Íbúðin er mjög
Tröllateig 20 í Mosfellsbæ. og borðstofa,
stór og rúmgóð, stór stofa
tvö
eldhús með fallegri eikarinnréttingu, og stórt
svefnherbergi, flísalagt baðherbergi
Bílastæði í
þvottahús ásamt geymslum.geymslur. Þetta
bílageymslu og tvær stórar húsinu.
er topp íbúð á besta stað í
Verð 31,5 m.
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MOSFELLINGUR Fagna komu Sundabrautar
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Helgugrund 3 – 204,0 m2 einbýlishús
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Kjarna, Þverholti 2
Mosfellsbæ
EINAR PÁLL KJÆRNESTED
Löggiltur fasteignasali

Hagaland - einbýlishús
*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu 209,6
m2 einbýlishús með bílskúr við Hagaland
16 í Mosfellsbæ. Húsið er 154,1 m2 á einni
hæð ásamt 55,5 m2 bílskúr. Fjögur góð
svefnherbergi, stór stofa og gott eldhús.
Skriðkjallari undir húsinu. Falleg aðkoma og
skjólgóður og gróinn garður.
Verð 45,8 m.

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.

Einbýlishúsalóðir í Mosfellsbæ
*NÝJAR LÓÐIR Í SÖLU* Erum að selja síðustu einbýlishúsalóðirnar 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.

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
svefnherbergjum, 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.

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. Húsið
stendur 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.

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.

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.

Ásar við Reykjahvol 16
*NÝTT Á SKRÁ*
Mjög glæsilegt einbýlishús á einstökum stað í jaðri byggðar með alveg svakalega
fallegu útsýni við Reykjahvol í Mosfellsbæ. Húsið, sem er hannað af Sverri
Norðfjörð, arkitekt er á þremur pöllum og með mikilli lofhæð. Fallegur og
skjólgóður garður með lítilli tjörn, timburverönd og lundi. Stórar yfirbyggðar svalir
með panorama útsýni. Þetta er einstök eign fyrir vandláta sem vert er að skoða.
Verð 115,0 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.
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Haraldur Sverrisson bæjar stjóri leggur til stefnumótun fyrir Mosfellsbæ

„Gerum gott samfélag betra“
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Bændur draga í dilka
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Nína Björk Geirsdóttir kylfingur úr golfklúbbnum Kili hefur gert það
gott í sumar og hefur unnið þrjá af fjór um stærstu titlum ársins.
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KARÍUS OG
BAKTUS
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FRÍTT FYRIR EINSTAKLINGA
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ÍSHAMAR
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ÞVERHOLT 2 - KJARNI

MOSFELLINGUR
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Byggðarholt
- hagstætt verð
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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.
������� ���������������
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��������- raðhús
Litlikriki

�����������
Háholt

������������������������������������
�����������������������������������������������
Glæsileg og vel skipulagt 280
�����������������������������������������������
fm raðhús á tveimur hæðum og
frábæru útsýni. Húsið afhendast
��������������������������������
fullbúin að utan en fokhelt að innan.
������������������������������
Afhending í haust. Verð 36,2
���������������������������������������������

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.
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�������- raðhús á einni hæð
Litlikriki

�����������
Klapparhlíð

���������������������������������������������
Fjögur raðhús á einni hæð með
���������������������������������������������
mikilli lofthæð á frábærum stað
��������������������������������������������
efst við Litlakrika í Mosfellsbæ.
������������������������������������
Frábært skipulag. Húsin eru 207
��������������������������������������������
fm afhendast langt komin með
���������������������������������������������
verönd og innbyggðum bílskúr.
������������������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������

������������
Ný á skrá. Falleg 91 fm. íbúð á 3.
��������������������������������������
hæð í glænýju fjölbýli fyrir 50 ára og
�������������������������������������������
eldri.Sér inngangur og vönduð gólfefni
���������������������������������������������
auk innréttinga. Stórar svalir í suður.
���������������������������������������
Opið í eldhús úr stofu. Eitt rúmgótt
��������������������������������������������
svefnherbergi. Lyfta. Topp frágangur.
�������������������������������������
V. 27,5
������������� �������

������� - ein/tvíbýli
Stórikriki

����������
Suður-Reykir

Glæsilegt 340 fm einbýlishús með sam���������������������������������������������
þykktri aukaíbúð á frábærum stað efst í
�������������������������������������
Stórakrika. Húsið skiptist í 280 fm aðalíbúð
�����������������������������������������
á tveimur hæðum auk 60 fm íbúðar (2ja
�����������������������������������
herb.) með sér inngangi. Mögulegt er að
�������������������������������������������
hafa þrjár íbúðir. Húsið skilast fullbúið að
�����������������������������������������
utan með grófjafnaðri lóð og fokhelt að
���������������������������������������
innan. Eign með mikla möguleika.
����������

Vel staðsett 253 fm. einbýli inn við Reyki
�����������������������������������������
í Mosfellsbæ. Mjög stór 2800 fm. lóð.
��������������������������������������
Húsið hannað af arkitekt. Sólpallur og
��������������������������������������������������
mjög stór bílskúr. 4 góð svefnherbergi.
�����������������������������������������������
2 baðherbergi. Arin. Björt stofa. Stórt
eldhús. Fjölskylduvænt hús. Hentar vel
���������������������������
fólki sem vill búa rétt utan við mesta
þéttbýlið. Óskað er tilboða í eignina.
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