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Telma Rut Frímannsdóttir og Paul Clapson 
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Samstarfshópur stofnana í bæjarfélaginu bregst við ástandinu í landinu 

Ráðgjafartorg opnað á vefnum
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Forseti Íslands tók þátt í landssöfnuninni „Göngum til góðs” í Mosfellsbæ

Sjálfboðaliðar gengu til góðs
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Bærinn vel í stakk búinn til að takast á við erfiðleika

Þingmenn í heimsókn
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KEMUR NÆST ÚT 14. NÓV

SKILAFRESTUR EFNIS 10. NÓV
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Greta Sal óme Stef áns  -
dótt ir fiðlu leik ari 
byrj aði að læra á fiðlu 
fimm ára og hef ur 
spil að víða um heim 
þrátt fyr ir ung an ald ur.
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Stefnir á mastersnám í tónlist
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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 - Hagstæð 

Óskað er eftir tilboði í 
eignina.

Mjög fallegt 171 fm einbýlishús með 
sambygg. bílskúr. Flott eldhús, hvítt 
háglans, með steingráum flísum og 
granítborðplötu. Vönduð tæki, stállitaður 
blástursofn í borðhæð, keramik helluborð,
uppþvottavél og ísskápur/frystiskápur. 
Baðherbergi nýlega endurnýjað, fjögur 
svefnherb, stór stofa og borðstofa með 
arni og timburverönd og skjólgóður garður.
Skipti möguleg! Laust til afhendingar strax!

Mjög fallegt 171 fm einbýlishús með 
sambygg. bílskúr. Flott eldhús, hvítt 
háglans, með steingráum flísum og 
granítborðplötu. Vönduð tæki, stállitaður 
blástursofn í borðhæð, keramik helluborð,
uppþvottavél og ísskápur/frystiskápur. 
Baðherbergi nýlega endurnýjað, fjögur 
svefnherb, stór stofa og borðstofa með 
arni og timburverönd og skjólgóður garður.
Skipti möguleg! Laust til afhendingar strax!
Óskað er eftir tilboði í eignina.

Langitangi - fallegt einbýli

V. 59,0 m.

Fallegt og vel skipulagt einbýlishús með 
fimm svefnherbergjum, fallegt eldhús með
vönduðum tækjum, stofa, borðstofa, 
þvottahús, gestasalerni, baðherbergi með
sturtu og baðkari og bílskúr með geymslu.
Garður með timburveröndum. Tilvalin 
eign fyrir stóra fjölskyldu!

Fallegt og vel skipulagt einbýlishús með 
fimm svefnherbergjum, fallegt eldhús með
vönduðum tækjum, stofa, borðstofa, 
þvottahús, gestasalerni, baðherbergi með
sturtu og baðkari og bílskúr með geymslu.
Garður með timburveröndum. Tilvalin 
eign fyrir stóra fjölskyldu!
V. 59,0 m.

Svöluhöfði -  209 fm 

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

Mjög snyrtilegt 177,1 fm parhús með 
bílskýli við Lindarbyggð í Mosfellsbæ. Í 
húsinu eru fjögur svefnherbergi. Þetta er 
fallegt og skemmtilega hannað parhús, 
teiknað af Ingimundi Sveinssyni, arkitekt.
Húsið stendur í lokuðum botnlanga í mjög 
fallegri götu. Ásett verð kr. 44,7 m.  En 
vegna sérstakra aðstæðna fæst eignin
á kr. 39,9 m.

Mjög snyrtilegt 177,1 fm parhús með 
bílskýli við Lindarbyggð í Mosfellsbæ. Í 
húsinu eru fjögur svefnherbergi. Þetta er 
fallegt og skemmtilega hannað parhús, 
teiknað af Ingimundi Sveinssyni, arkitekt.
Húsið stendur í lokuðum botnlanga í mjög 
fallegri götu. Ásett verð kr. 44,7 m.  En 
vegna sérstakra aðstæðna fæst eignin
á kr. 39,9 m.

Lindarbyggð - Lækkað verð

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. 46,8 m.

Mjög glæsilegt 203,9 fm parhús á tveimur
hæðum með miklu útsýni.  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 hellulagt 
bílaplan. Seljandi skoðar skipti á minni 
eign!

Mjög glæsilegt 203,9 fm parhús á tveimur
hæðum með miklu útsýni.  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 hellulagt 
bílaplan. Seljandi skoðar skipti á minni 
eign!

V. 46,8 m.

Hjarðarland - fallegt 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. 37,8 m.

Sérlega glæsilegt og mikið endurnýjað 
112,6 fm raðhús með innbyggðum bílskúr
við Björtuhlíð  í Mosfellsbæ.
Húsið skiptist í forstofu, hol, tvö herbergi, 
fallegt eldhús, bjarta borðstofu og stofu, 
glæsilegt baðherbergi með sturtu og 
nuddbaðkari og 22,8 fm bílskúr með  góðu
geymslulofti.  Seljandi skoðar skipti á 
minni eign!

Sérlega glæsilegt og mikið endurnýjað 
112,6 fm raðhús með innbyggðum bílskúr
við Björtuhlíð  í Mosfellsbæ.
Húsið skiptist í forstofu, hol, tvö herbergi, 
fallegt eldhús, bjarta borðstofu og stofu, 
glæsilegt baðherbergi með sturtu og 
nuddbaðkari og 22,8 fm bílskúr með  góðu
geymslulofti.  Seljandi skoðar skipti á 
minni eign!
V. 37,8 m.

Bjartahlíð  - Glæsilegt 

V. 43,5 m.

Fallegt 181,5 fm raðhús með innbyggðum
26,5 fm bílskúr og geymslu á fallegum 
útsýnisstað. Samkvæmt teikningum er gert
ráð fyrir að íbúðin skiptist í forstofu, stofu,
borðstofu, eldhús, 2 barnaherbergi, 
hjónaherbergi, baðherbergi, gestasalerni 
og þvottahús. Húsið er tilbúið til 
afhendingar strax.

Fallegt 181,5 fm raðhús með innbyggðum
26,5 fm bílskúr og geymslu á fallegum 
útsýnisstað. Samkvæmt teikningum er gert
ráð fyrir að íbúðin skiptist í forstofu, stofu,
borðstofu, eldhús, 2 barnaherbergi, 
hjónaherbergi, baðherbergi, gestasalerni 
og þvottahús. Húsið er tilbúið til 
afhendingar strax.
V. 43,5 m.

Laxatunga - 181,5 fm 

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.  Fjögur 
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.  Fjögur 
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- útsýni
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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 

112,6 fm raðhús með innbyggðum bílskúr

Húsið skiptist í forstofu, hol, tvö herbergi, 

nuddbaðkari og 22,8 fm bílskúr með  góðu

Fallegt 181,5 fm raðhús með innbyggðum

útsýnisstað. Samkvæmt teikningum er gert
ráð fyrir að íbúðin skiptist í forstofu, stofu,

hjónaherbergi, baðherbergi, gestasalerni 

hæðum, auk risherbergis sem ekki kemur 

eldhús, stór stofa, sólstofa, þvottahús og 

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. 32,9 m

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.  Frábær 
staðsetning stutt í skóla, leikskóla, golf og
sund.

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.  Frábær 
staðsetning stutt í skóla, leikskóla, golf og
sund.

V. 32,9 m

Þrastarhöfði - 4ra herb.

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. 26,9 m.

Falleg og vel skipulögð 94,2 fm 4ra 
herbergja íbúð á 2. hæð með sérinngangi
og svölum í fjórbýli við Skeljatanga í 
Mosfellsbæ. Falleg íbúð sem skiptist í 
forstofu, gang, hjónaherbergi, tvö góð 
barnaherbergi, þvottahús, baðherbergi, 
stofu, eldhús og gott geymsluloft.

Falleg og vel skipulögð 94,2 fm 4ra 
herbergja íbúð á 2. hæð með sérinngangi
og svölum í fjórbýli við Skeljatanga í 
Mosfellsbæ. Falleg íbúð sem skiptist í 
forstofu, gang, hjónaherbergi, tvö góð 
barnaherbergi, þvottahús, baðherbergi, 
stofu, eldhús og gott geymsluloft.
V. 26,9 m.

Skeljatangi - 4ra herbergja

V. 28,7 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. Lækkað verð!

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. Lækkað verð!
V. 28,7 m.

Klapparhlíð - 5 herbergja

V. 32,8 m.

121,9 fm, 4ra herbergja íbúð á jarðhæð
með sérinngangi og sérgarði ásamt 
29,2 fm 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.

121,9 fm, 4ra herbergja íbúð á jarðhæð
með sérinngangi og sérgarði ásamt 
29,2 fm 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.

Fálkahöfði - m/bílskúr

V. 24,9 m.

Falleg 103,9 fm, 3ja herbergja endaíbúð á
jarðhæð í 3ja hæða fjölbýli við Fálkahöfða
í Mosfellsbæ. Íbúðin skiptist í forstofu, hol,
eldhús með borðkrók, þvottahús, tvö 
rúmgóð herbergi, baðherbergi með sturtu
og baðkeri og sérgeymsla. Frábær 
staðsetning, stutt í skóla, leikskóla og 
sund. Íbúðin er laus til afhendingar 
strax!

Falleg 103,9 fm, 3ja herbergja endaíbúð á
jarðhæð í 3ja hæða fjölbýli við Fálkahöfða
í Mosfellsbæ. Íbúðin skiptist í forstofu, hol,
eldhús með borðkrók, þvottahús, tvö 
rúmgóð herbergi, baðherbergi með sturtu
og baðkeri og sérgeymsla. Frábær 
staðsetning, stutt í skóla, leikskóla og 
sund. Íbúðin er laus til afhendingar 
strax!

V. 24,9 m.

Fálkahöfði - 3ja herb.

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. 24,8 m.

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.

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.

Bjartahlíð - 3ja herb. jarðh.

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 
stórri 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 
stórri 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. 10,6 m.

Til sölu 54,7 fm hesthús við Skuggabakka í
Mosfellsbæ.  Möguleiki er á að vera með 
10 hesta í húsinu.  Gott gerði er fyrir 
framan húsið.  Rýmið skiptist í 5 rúmgóðar
2ja hestastíur og eina eins hestastíu, 
kaffistofu, hlöðu og stórt gerði. Stíurnar eru
safnstíur sem hægt er að moka daglega 
og hafa mottur. Góð aðstaða er til útreiða
og mikil uppbygging framundan hjá 
hestamannafélaginu Herði

Til sölu 54,7 fm hesthús við Skuggabakka í
Mosfellsbæ.  Möguleiki er á að vera með 
10 hesta í húsinu.  Gott gerði er fyrir 
framan húsið.  Rýmið skiptist í 5 rúmgóðar
2ja hestastíur og eina eins hestastíu, 
kaffistofu, hlöðu og stórt gerði. Stíurnar eru
safnstíur sem hægt er að moka daglega 
og hafa mottur. Góð aðstaða er til útreiða
og mikil uppbygging framundan hjá 
hestamannafélaginu Herði
V. 10,6 m.

Skuggabakki - Hesthús

V 11,9 m.

50,2 fm sumarbústaður ásamt bátaskýli 
rétt við Meðalfellsvatn í Kjós. Húsið 
stendur á 1.600 fm gróinni lóð á fallegum 
stað. Í húsinu er kalt vatn og rafmagn. 
Töluvert af innbúi fylgir með bústaðnum. 
Bústaðnum fylgir bátaskýli og bátur við 
Meðalfellsvatn

50,2 fm sumarbústaður ásamt bátaskýli 
rétt við Meðalfellsvatn í Kjós. Húsið 
stendur á 1.600 fm gróinni lóð á fallegum 
stað. Í húsinu er kalt vatn og rafmagn. 
Töluvert af innbúi fylgir með bústaðnum. 
Bústaðnum fylgir bátaskýli og bátur við 
Meðalfellsvatn
V 11,9 m.

Meðalfellsvegur - sumarb. 

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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Ráðinn hefur verið atvinnuþjálfari frá Úkraínu

Blakíþróttin í sókn 

Uppskeruhátíð Aftureldingar var hin glæsilegasta

Íþróttahátíð að Varmá
����������������������
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(Í sama húsi og Krónan)

Ekki sækja vatnið yfir lækinn, verslum í heimabyggð. 

Proformance  hágæða hundafóður, 4 tegundir fáanlegar í 

23.kg sekk á kr. 8900 eða AÐEINS ca 390 kr pr kg.  

Jafnframt í boði umpakkað í 1.5 kg pokum á 550 kr. kg   

                  

 

 

Súper verð á súper fóðri.

Bílagrindur og járnbúr á góðu verði!
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Handverkstæðið Ásgarður smíðar dýr í Kvosinni 

Framleiða námsefni 
fyrir Krikaskóla 
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Stöndum saman Mosfellingar
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Munar einhvern um 300.000 kr. á ári?
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fræðifélag Mosfellsbæjar

Kraftur og bjarstýni 
í fólki framtíðarinnar
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Þökkum viðskiptin á árinu
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Gleðileg jól og farsælt komandi ár
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Raðhús á einni hæð 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. 
Traustur byggingaraðili. V. 39,5 m.

Litlikriki

Til sölu tvö falleg einbýlishús sem eru 
hvort um sig 228 fm staðsteypt einbýlishús 
í funkístíl á þessum frábæra stað í 
Mosfellsbæ. Húsin afhendast fullbúin að 
utan með grófjafnaðri lóð en fokheld að 
innan. Gert er ráð fyrir 4 svefnh. V. 46,9 

Brattahlíð

Fallegt 202 fm raðhús á tveimur 
hæðum ásamt bílskúr á rólegum stað 
við botngötu í Mosfellsbæ. Í húsinu eru 
4 svefnh og stór stofur. Ný og falleg 
eldhúsinnrétting. Verönd og fallegur 
garður. Hagstætt verð.

Bugðutangi

Vel staðsett 288 fm tveggja hæða 
endaraðhús auk kjallarara með 
sér íbúð.  Góður garður sem 
snýr í suðvestur.Laust fljótlega. 
Seljandi getur lánað allt að 85% 
af kaupverði á góðum vöxtum.

Brekkutangi m/aukaíbúð

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
Vel byggt og vandað 339,9 fm. einbýli 
á tveimur hæðum við Laxatungu í 
Leirvogstunguhverfi í Mosfellsbæ. Húsið 
afhendist fullbúið að utan en fokhelt 
að inna. Allar nánari upplýsingar gefur 
Pétur hjá BERG fasteignasölu.

Laxatunga

Mjög glæsileg 115,4 fm. íbúð með 
sér inngangi og  fallegri timburverönd 
við Þrastarhöfða. Íbúðinni fylgir 
stæði í bílageymsluhúsi. Vandaðar 
innréttingar. Flísar og parket. 
V. 33,9 m.

Þrastarhöfði

Í Leirvogstunguhverfi. Endaraðhús á 
tveimur hæðum 218,3 fm og innbyggður 
bílskúr 25,6 fm alls 243,9 fm. húsinu verður 
skilað fullbúnu að utan, lóð grófjöfnuð, og 
bílastæði steypt. Að innan verður húsinu 
skilað máluðu og tilbúnu til innréttinga.

Laxatunga

Glæsilegt 278 fm. parhús á tveimur hæðum 
við Kvíslartungu í Mosfellsbæ. Eignin er 
fullbúin að utan en fokheld að utan. 80 fm. 
savalir. Glæsileg og nýtiskuleg hönnun. 
Fagurt útsýni til Esjunnar.  Mjög hagstætt 
áhvílandi lífeyrissjóðslán. V. 47,9

Kvíslartunga
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FJÁRSJÓÐUR 
Í FJÖRUNNI

Þjónusta við 

Mosfellinga í 19 ár
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í 10 ár
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