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Axel Óskar 10 ára er ungur athafnamaður
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Svanþór
Einarsson

Einar Páll
Kjærnested

lögg. faste.sali

Þorleifur St.
Guðmundsson
lögg. faste.sali

Hildur
Ólafsdóttir

Egilina S.
Guðgeirsdóttir

Stella Hrönn
Ólafsdóttir

Inga María
Ottósdóttir

lögg. faste.sali

V. 39,9 m.

Nýtt og vandað 198 fm einbýli  með innb. 
34 fm bílskúr á góðum stað í nýju hverfi í
Mosfellsbæ. Húsið er vel skipulagt, 4 
svefnherb, stofa, eldhús, þvottahús og tvö
baðherb. Húsið er 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! Hagstæð kaup!

Nýtt og vandað 198 fm einbýli  með innb. 
34 fm bílskúr á góðum stað í nýju hverfi í
Mosfellsbæ. Húsið er vel skipulagt, 4 
svefnherb, stofa, eldhús, þvottahús og tvö
baðherb. Húsið er 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! Hagstæð kaup!
V. 39,9 m.

Leirvogstunga -nýtt einbýli

V. 54,8 m.

Mjög fallegt einbýlishús á einni hæð með 
sambyggðum bílskúr og stórri og gróinni 
lóð. Flott eldhús, hvítt háglans, með 
steingráum flísum og granítborðplötu, 
baðherbergi nýlega endurnýjað með 
stórum glersturtuklefa, fjögur svefnherb, 
sjónvarpshol, þvottahús, gestasalerni, stór
stofa og borðstofa með arni og 
timburverönd og skjólgóður garður. Skipti
möguleg á ódýrari eign!

Mjög fallegt einbýlishús á einni hæð með 
sambyggðum bílskúr og stórri og gróinni 
lóð. Flott eldhús, hvítt háglans, með 
steingráum flísum og granítborðplötu, 
baðherbergi nýlega endurnýjað með 
stórum glersturtuklefa, fjögur svefnherb, 
sjónvarpshol, þvottahús, gestasalerni, stór
stofa og borðstofa með arni og 
timburverönd og skjólgóður garður. Skipti
möguleg á ódýrari eign!
V. 54,8 m.

Langitangi - 171 fm einbýli

V. 61,9 m.

Mjög fallegt og vel skipulagt 184,7 fm 
einlyft einbýlishús með innbyggðum bílskúr
sem skiptist í forstofu, gang, fallegt eldhús,
stofu, fjögur rúmgóð svefnherbergi, 
baðherbergi með hornbaðkeri og 
sturtuklefa og 41,2 fm fullbúinn bílskúr. 
Innréttingar eru úr eik. Eikarparket og flísar
eru á gólfum.

Mjög fallegt og vel skipulagt 184,7 fm 
einlyft einbýlishús með innbyggðum bílskúr
sem skiptist í forstofu, gang, fallegt eldhús,
stofu, fjögur rúmgóð svefnherbergi, 
baðherbergi með hornbaðkeri og 
sturtuklefa og 41,2 fm fullbúinn bílskúr. 
Innréttingar eru úr eik. Eikarparket og flísar
eru á gólfum.
V. 61,9 m.

Þrastarhöfði - fallegt einbýli

V. 49,9 m.

Fallegt og vel skipulagt 191,4 fm 
einbýlishús á einni hæð í litlum botnlanga í
grónu umhverfi. Húsið, sem er steinsteypt,
skiptist 140,2 fm íbúð og 51,2 fm bílskúr. Í
húsinu eru fjögur svefnherbergi. Stór 
timburverönd og skjólgóður garður. Húsið
var mikið endurbætt á síðasta ári.

Fallegt og vel skipulagt 191,4 fm 
einbýlishús á einni hæð í litlum botnlanga í
grónu umhverfi. Húsið, sem er steinsteypt,
skiptist 140,2 fm íbúð og 51,2 fm bílskúr. Í
húsinu eru fjögur svefnherbergi. Stór 
timburverönd og skjólgóður garður. Húsið
var mikið endurbætt á síðasta ári.
V. 49,9 m.

Bjargartangi -fallegt einbýli

V. 65 m.

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. Eign sem hefur ýmsa
möguleika.

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. Eign sem hefur ýmsa
möguleika.
V. 65 m.

Akurholt  -300 fm einbýli

V. 39,9 m.

Mjög fallegt 132,6 fm 4ra herb.,  einlyft 
parhús með innb. 27,2 fm bílskúr. Húsið 
skiptist í forstofu, þvh., baðh. með kari og 
sturtu, hol, gang, tvö góð barnah., hjónah.,
stofu, borðstofu, eldhús og bílskúr með 
millilofti. Húsið stendur innst í botnlanga á 
fallegri og gróinni lóð.

Mjög fallegt 132,6 fm 4ra herb.,  einlyft 
parhús með innb. 27,2 fm bílskúr. Húsið 
skiptist í forstofu, þvh., baðh. með kari og 
sturtu, hol, gang, tvö góð barnah., hjónah.,
stofu, borðstofu, eldhús og bílskúr með 
millilofti. Húsið stendur innst í botnlanga á 
fallegri og gróinni lóð.
V. 39,9 m.

Fálkahöfði - fallegt parhús

V. 42,5 m.

Fallegt 154 fm parhús ásamt 23 fm bílskúr
innst í botnlanga. 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.

Fallegt 154 fm parhús ásamt 23 fm bílskúr
innst í botnlanga. 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.
V. 42,5 m.

Lindarbyggð - parhús

V. 44,9 m.

Fallegt 163,4 fm parhús á 2 hæðum með 
innbyggðum 27,8 fm bílskúr með fallegu 
útsýni. 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.

Fallegt 163,4 fm parhús á 2 hæðum með 
innbyggðum 27,8 fm bílskúr með fallegu 
útsýni. 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.

Hlíðarás - fallegt parhús

V. 55,0 m.

Mjög glæsilegt 164,4 fm parhús á einni 
hæð með glæsilegu útsýni að Esjunni.  
Húsið er allt mjög vandað og ekkert til 
sparað, mjög stórt alrými, en þar er eldhús,
borðstofa, stofa og sólstofa. Stórt 
hjónaherbergi með fataherbergi og gott 
húsbóndaherbergi. Fallegt baðherbergi, 
sér þvottahús og bílskúr með millilofti. Lóð
er til fyrirmyndar - hellulagt bílaplan og 
stórar timburverandir með skjólgirðingu.

Mjög glæsilegt 164,4 fm parhús á einni 
hæð með glæsilegu útsýni að Esjunni.  
Húsið er allt mjög vandað og ekkert til 
sparað, mjög stórt alrými, en þar er eldhús,
borðstofa, stofa og sólstofa. Stórt 
hjónaherbergi með fataherbergi og gott 
húsbóndaherbergi. Fallegt baðherbergi, 
sér þvottahús og bílskúr með millilofti. Lóð
er til fyrirmyndar - hellulagt bílaplan og 
stórar timburverandir með skjólgirðingu.
V. 55,0 m.

Einiteigur - glæsilegt parhús

**V. 51,9 m.**

Glæsilegt 184,7 fm 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.

Glæsilegt 184,7 fm 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.**

Fellsás - glæsilegt parhús

V. 41,9 m.

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.

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.

Grenibyggð - raðhús

V. 63,9 m.

Mjög falleg 208,4 fm efri sérhæð með 
innbyggðum bílskúr í útjaðri byggðar. Hús 
teiknað af Kjartani Sveinssyni.  4 
svefnherbergi.  Sérsmíðaðar innréttingar, 
vönduð eldhústæki. Náttúrusteinn og 
parket á gólfum. Glæsilegt útsýni er yfir 
golfvöllinn, niður að Leirvoginum og út á 
Faxaflóa og til Esjunar. Mjög stórar 
verandir  eru í kringum húsið. Heitur pottur. 
Frábær staðsetning.

Mjög falleg 208,4 fm efri sérhæð með 
innbyggðum bílskúr í útjaðri byggðar. Hús 
teiknað af Kjartani Sveinssyni.  4 
svefnherbergi.  Sérsmíðaðar innréttingar, 
vönduð eldhústæki. Náttúrusteinn og 
parket á gólfum. Glæsilegt útsýni er yfir 
golfvöllinn, niður að Leirvoginum og út á 
Faxaflóa og til Esjunar. Mjög stórar 
verandir  eru í kringum húsið. Heitur pottur. 
Frábær staðsetning.
V. 63,9 m.

Spóahöfði - sérhæð
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Fallegt 163,4 fm parhús á 2 hæðum með 
innbyggðum 27,8 fm bílskúr með fallegu 

svefnherbergi, stór stofa, baðherbergi og 

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 

Glæsilegt 164 fm endaraðhús á tveimur 
hæðum, auk risherbergis sem ekki kemur 

eldhús, stór stofa, sólstofa, þvottahús og 

sjónvarpshol og fallegt baðherbergi og í 

V. 24,9 m.

Mjög falleg 97 fm, 4ra herb. endaíbúð á 2.
hæð í 3ja hæða fjölbýli. Íbúðin er með 
eikarparketi og mahony innréttingum. 
Flísalagt baðherbergi m. sturtu og 
sérþvottahús. Flottur staður.
Lækkað verð. Hagstæð kjör.

Mjög falleg 97 fm, 4ra herb. endaíbúð á 2.
hæð í 3ja hæða fjölbýli. Íbúðin er með 
eikarparketi og mahony innréttingum. 
Flísalagt baðherbergi m. sturtu og 
sérþvottahús. Flottur staður.
Lækkað verð. Hagstæð kjör.
V. 24,9 m.

Klapparhlíð - 4ra herbergja

V. 34,9 m.

Glæsileg 117,4 fm, 4ra herbergja íbúð á 2.
hæð ásamt 24,1 fm bílskúr við Hjallahlíð í
Mosfellsbæ. Íbúðin skiptist í forstofu, hol, 
þrjú góð herbergi, baðherbergi með 
baðkari og sturtu, rúmgott eldhús með 
fallegri innréttingu, bjarta stofu og fullbúinn
bílskúr. Falleg eign á toppstað.

Glæsileg 117,4 fm, 4ra herbergja íbúð á 2.
hæð ásamt 24,1 fm bílskúr við Hjallahlíð í
Mosfellsbæ. Íbúðin skiptist í forstofu, hol, 
þrjú góð herbergi, baðherbergi með 
baðkari og sturtu, rúmgott eldhús með 
fallegri innréttingu, bjarta stofu og fullbúinn
bílskúr. Falleg eign á toppstað.
V. 34,9 m.

Hjallahlíð - 4ra herb. 

V. 31,9 m.

Mjög falleg 121,4 fm 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 Mustangflísar á gólfum.

Mjög falleg 121,4 fm 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 Mustangflísar á gólfum.
V. 31,9 m.

Tröllateigur - 4ra herbergja

V. 29,5 m.

112,6 fm endaíbúð á 2. hæð í fjölbýli með
opnum stigagangi. 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.

112,6 fm endaíbúð á 2. hæð í fjölbýli með
opnum stigagangi. 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.

Klapparhlíð - 4-5 herb. 

V. 27,5 m.

Sérlega falleg 100 fm,  4ra herbergja íbúð
á 3. hæð. Íbúðin er mjög fallega innréttuð, 
mahony innrétting er í eldhúsi ásamt 
mahony fataskápum í herbergjum. Úr stofu
er gengið út á stórar svalir í suðvestur með
miklu útsýni.

Sérlega falleg 100 fm,  4ra herbergja íbúð
á 3. hæð. Íbúðin er mjög fallega innréttuð, 
mahony innrétting er í eldhúsi ásamt 
mahony fataskápum í herbergjum. Úr stofu
er gengið út á stórar svalir í suðvestur með
miklu útsýni. 
V. 27,5 m.

Blikahöfði - 4ra herbergja

V. 29,4 m.

Falleg 112,6 fm, 5 herbergja endaíbúð á 
efstu hæð í nýlegu þriggja hæða fjölbýli við
Klapparhlíð 28 í Mosfellsbæ.  Góð stofa, 
eldhús með borðkrók, baðherbergi 
m/sturtu, sér þvottahús, 4 svefnherbergi og
geymsla. Mahony innréttingar í eldhúsi, 
baði og svefnherbergjum.  Frábær staður 
stutt í Lágafellsskólasvæðið.  Flott útsýni til
suðurs og austurs.

Falleg 112,6 fm, 5 herbergja endaíbúð á 
efstu hæð í nýlegu þriggja hæða fjölbýli við
Klapparhlíð 28 í Mosfellsbæ.  Góð stofa, 
eldhús með borðkrók, baðherbergi 
m/sturtu, sér þvottahús, 4 svefnherbergi og
geymsla. Mahony innréttingar í eldhúsi, 
baði og svefnherbergjum.  Frábær staður 
stutt í Lágafellsskólasvæðið.  Flott útsýni til
suðurs og austurs.
V. 29,4 m.

Klapparhlíð - 5 herbergja

V. 26,5 m.

Mjög falleg 94 fm, 3ja herbergja íbúð á 
jarðhæð með sérinngangi og afgirtum 
garði í fallegu fjórbýlishúsi. Tvö rúmgóð 
herbergi, eikarparket og flísar eru á gólfum
og innréttingar úr eik. Þetta er falleg og 
vönduð 3ja herbergja íbúð á góðum stað,
stutt í skóla, íþróttasvæði, Bónus og 
miðbæ Mosfellsbæjar.

Mjög falleg 94 fm, 3ja herbergja íbúð á 
jarðhæð með sérinngangi og afgirtum 
garði í fallegu fjórbýlishúsi. Tvö rúmgóð 
herbergi, eikarparket og flísar eru á gólfum
og innréttingar úr eik. Þetta er falleg og 
vönduð 3ja herbergja íbúð á góðum stað,
stutt í skóla, íþróttasvæði, Bónus og 
miðbæ Mosfellsbæjar.
V. 26,5 m.

Tröllateigur - 3ja herbergja

V. 23,5 m.

3ja herbergja 84,2 fm íbúð á jarðhæð með
sérinngangi og sérgarði við Skeljatanga í
Mosfellsbæ. Íbúðin skiptist í forstofu, gang,
tvö herbergi, geymslu, baðherbergi, 
eldhús, stofu og kalda útigeymslu. 
Sameiginlegur garður er snyrtilegur, 
afgirtur og gönguleið að húsi er hellulögð

3ja herbergja 84,2 fm íbúð á jarðhæð með
sérinngangi og sérgarði við Skeljatanga í
Mosfellsbæ. Íbúðin skiptist í forstofu, gang,
tvö herbergi, geymslu, baðherbergi, 
eldhús, stofu og kalda útigeymslu. 
Sameiginlegur garður er snyrtilegur, 
afgirtur og gönguleið að húsi er hellulögð
V. 23,5 m.

Skeljatangi - 3ja herbergja

V. 24,9 m.

Falleg 91 fm, 3ja herbergja íbúð  ásamt 
bílskúr á efstu hæð í 3ja hæða fjölbýli við
Urðarholt í Mosfellsbæ.  Íbúðin skiptist í 
gang, 2 svefnherbergi, stofu, eldhús, 
baðherbergi og hol/gang. Örstutt í alla 
þjónustu.

Falleg 91 fm, 3ja herbergja íbúð  ásamt 
bílskúr á efstu hæð í 3ja hæða fjölbýli við
Urðarholt í Mosfellsbæ.  Íbúðin skiptist í 
gang, 2 svefnherbergi, stofu, eldhús, 
baðherbergi og hol/gang. Örstutt í alla 
þjónustu.
V. 24,9 m.

Urðarholt - m. bílskúr

V. 46,4 m.

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.

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 m.

Spóahöfði – endaraðhús

V 29,5 m.

Vel staðsett 4ra herbergja, 94 fm raðhús á
einni hæð ásamt bílskúr við Arnartanga. 
Íbúðin skiptist í þrjú svefnherbergi, lokað 
eldhús, baðherbergi og stóra stofu. 
Skjólgóður garður í suður með 
timburverönd. Falleg aðkoma er að húsinu,
hellulagt bílaplan með snjóbræðslu.

Vel staðsett 4ra herbergja, 94 fm raðhús á
einni hæð ásamt bílskúr við Arnartanga. 
Íbúðin skiptist í þrjú svefnherbergi, lokað 
eldhús, baðherbergi og stóra stofu. 
Skjólgóður garður í suður með 
timburverönd. Falleg aðkoma er að húsinu,
hellulagt bílaplan með snjóbræðslu.
V 29,5 m.

Arnartangi - Raðhús

V. 19,9 m.

Rúmgóð 64,1 fm, 2ja herbergja íbúð á 
jarðhæð í litlu fjölbýli með sérinngangi og 
stór verönd í suður. 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.

Rúmgóð 64,1 fm, 2ja herbergja íbúð á 
jarðhæð í litlu fjölbýli með sérinngangi og 
stór verönd í suður. 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.
V. 19,9 m.

Hjallahlíð - 2 herb.

V. 19,6 m.

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.

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.

Klapparhlíð - 2ja herb. 

V. 27,5 m.

Mjög falleg og rúmgóð 2ja herbergja, 90,9
fm íbúð, á 3ju hæð í 4ra hæða lyftuhúsi 
fyrir 50 ára og eldri.  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

Mjög falleg og rúmgóð 2ja herbergja, 90,9
fm íbúð, á 3ju hæð í 4ra hæða lyftuhúsi 
fyrir 50 ára og eldri.  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.

Klapparhlíð- 50 ára  og eldri
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Tón list ar mað ur
af Guðs náð

Jón as Þór ir Þór is son er löngu orð inn lands-
þekkt ur fyr ir sinn frá bæra tón list ar flutn ing. 
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SMÁAUGLÝSINGAR
FRÍTT FYRIR EINSTAKLINGA
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Mjög falleg 104 fm. íbúð á jarðhæð auk 
vandaðs bílskúrs sem er 28 fm. Vandað 
eldhús með góðum innréttingum. Flott 
baðherbergi. Sér þvottahús og geymsla. 
Stór verönd. Róleg og falleg gata.
 V. 29 m.

Bjartahlíð

Hagstætt fermetra verð!!! Mjög falleg og 
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 
barnvænu umhverfi.Laus í júlí.  V. 21,8

Leirutangi

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.

Litlikriki

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

Krókabyggð

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

Rituhöfði
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

Hjallahlíð

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.

Litlikriki - parhús

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.

Furubyggð

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.

Bjargartangi
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DREGIÐ Í DILKA

seltselt
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Þjónusta við 

Mosfellinga í 19 ár
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