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Kjarna, Þverholti 2
Mosfellsbæ

www.fastmos.is

Sími: 586 8080

EINAR PÁLL KJÆRNESTED

Löggiltur fasteignasali

Lindarbyggð – Glæsilegt parhús

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu mjög glæsilegt 

177,1 m2 parhús á einni hæð á fallegum stað í 

lokuðum botnlanga í Lindarbyggð í Mosfellsbæ. 

Húsið er teiknað af Ingimundi Sveinssyni, arkitekt og 

mjög bjart og rúmgott. Stór stofa með góðri lofthæð 

og borðstofa við hlið eldhúss. 4 góð svefnherbergi, 

sjónvarpshol og glæsilegt  baðherbergi. Bílskýli 

hefur verið lokað af og gæti vel nýst sem t.d. 

unglingaherbergi. Fallegur suðurgarður og 

hellulagt bílaplan. Þessar eignir eru sjaldséðar á 

fasteignasölum. Verð kr. 41,8 m.

Furubyggð – 166,3 m2 endarðahús

Erum með stórt og rúmgott endaraðhús á tveimur 

hæðum auk risherbergis og bílskúrs. Stofa, borðstofa, 

eldhús, þvottahús og gestasalerni á jarðhæð, 3 

svefnherbergi, baðherbergi og TV-hol á 2. hæð og 

stórt risherbergi. Stórar svalir í suðaustur, afgirt tim-

burverönd út frá stofu og stórt hellulagt bílaplan. Þetta 

er falleg eign í grónu og friðsælu hver  í Mosfellsbæ.

*Verð kr. 34,9 m.*

Skeljatangi – 3ja herb.

*NÝTT Á SKRÁ* 
Góð 84,9 m2, 3ja herbergja endaíbúð á JARÐHÆÐ í 

8 íbúða, 2ja hæða fjölbýli á barnvænum stað í Mos-

fellsbæ. Íbúðin er vel skipulögð, með 2 rúmgóðum 

svefnherbergjum, baðherbergi m/sturtu, geymslu/vin-

nuherbergi, bjartri stofu og eldhúsi með borðkrók. 

Sérafnoréttar af suðurlóð við stofu. Lítið leiksvæði er 

rétt við húsið og stutt er í skóla, leikskóla og sundlaug.

Verð kr. 19,3 m.

Klapparhlíð – 3ja herb.

*NÝTT Á SKRÁ*
Vorum að fá 80,2 m2, 3ja herbergja íbúð á jarðhæð 

í 3ja hæða fjölbýli við Klapparhlíð 30 í Mosfellbsæ. 

2 svefnherbergi með mahony skápum, baðherbergi 

með  ísum, sér þvottahús, stofa og eldhús með 

fallegri mahony innréttingu. Eikarparketi og  ísar á 

gólfum. Topp staður, grunnskóli, leikskóli og sundlaug 

í 2 mínútna göngufæri. Íbúðin getur verið laus við 

kaupsamning.
Verð kr. 19,9 m.

Blikahöfði – 3ja herb + bílsk

Falleg og vel skipulögð 84,6 m2, 3ja herbergja íbúð 

á 2. hæð í 3ja hæða fjölbýli ásamt 29,2 m2 bílskúr í 

góðu fjölbýlishúsi við Blikahöfða í Mosfellsbæ. Björt 

stofa, eldhús með kirsuberja innréttingu, sér þvot-

tahús, sjónvarpshol, 2 herbergi og baðherbergi m/kari. 

Bílskúrinn er draumur dótakarlsins.

Verð kr. 22,8 m.

Klapparhlíð – 171,7 endaraðhús

Flott endaraðhús á tveimur hæðum, innst í botnlanga 

við Klapparhlíð í Mosfellsbæ. Á jarðhæð er góð stofa, 

borðstofa, lokað eldhús með borðkrók, forstofa, gesta-

salerni og bílskúr/vinnuherbergi. Á efri hæðinni eru 

baðherbergi, þvottahús, 3 svefnherbergi og mjög stórt 

hjónaherbergi. Fallegur garður með timburverönd og 

hellulögn.
Verð kr. 39,9 m.

Tröllateigur – 167,1 m2 endaraðhús

167,1 m2 endaraðhús á tveimur hæðum í nýbyggðu 

hver  við miðbæ Mosfellsbæjar. Á jarðhæð eru 

stofa, borðstofa, eldhús, gestasalerni og bílskúr, en 

á 2. hæð eru 3 góð svefnherbergi, vinnuherbergi, 

þvottahús og stórt baðherbergi. Flísar og bambuspar-

ket á gól  og fallegar innréttingar í eldhúsi og baði. 

Áhvílandi kr. 27,0 milljónir með 4,15-4,2% vöxtum

**Verð nú kr. 39,9 m.**

Hlíðarás – 408 m2 tækifæri

Til sölu eitt stærsta einbýlishúsið í Mosfellsbæ. Húsið 

er samtals 408 m2 á tveimur hæðum, með tvöföldum 

bílskúr.  Húsið býður upp á mikla möguleika, m.a. 

væri hægt að innrétta 2-3 íbúðarrými (ósamþykkt) 

á neðri hæð, og halda eftir stórri efri sérhæð með 

bílskúr. Húsið stendur neðst í Ásahver nu með miklu 

útsýni til suðvesturs, út á Leirvoginn og að Esjunni. 

Verð 139.700 kr. pr. m2.
Verð kr. 57,0 m.

Leirutangi – 92 m2 jarðhæð

92 m2 neðri hæð í fjórbýlishúsi í grónu og barnvænu 

hver  í Mosfellsbæ. Góð aðkoma er að íbúðinni og 

stór sérgarður. Stofan er björt og rúmgóð, eldhús með 

borðkrók, gott svefnherbergi, baðherbergi m/kari, 

þvottahús/geymsla og stórt herbergi.

Verð kr. 17,8 m. 

Skeljatangi – 4ra herb.

Falleg 94,2 m2, 4ra herbergja íbúð í litlu fjórbýlishúsi 

á fallegum stað í Skeljatanga. Þrjú góð svefnherbergi, 

eldhús, stofa,  ísalagt baðherbergi og þvottahús. 

Sameiginleg lóð til fyrirmyndar og lítið barnaleiksvæði 

í augsýn. Lágafellsskóli og leikskólinn Hulduberg 

eru rétt hjá og því tilvalin eign fyrir barnafjölskyldu. 

Laus strax.
Verð kr. 22,9 m.

Furubyggð – 107 m2 endaraðhús

107,2 m2 endaraðhús með stórum suðurgarði í 

fallegri og gróinni götu. Í húsinu eru tvö rúmgóð 

svefnherbergi,  ísalagt baðherbergi m/kari og sturtu, 

eldhús m/borðkrók og stór stofa og sólstofa (nú notuð 

sem 3ja svefnherbergið). Hellulagt bílaplan með 

snjóbræðslu og stór og skjósæll suðurgarður.

Verð kr. 28,9 m.

Grenibyggð – 164 m2 raðhús

Fallegt raðhús á tveimur hæðum auk risherbergis 

og bílskúrs í grónu og friðsælu hver  í Mosfellsbæ. 

Stofa, borðstofa, eldhús, þvottahús og gestasalerni 

á jarðhæð, 3 svefnherbergi, baðherbergi og sjón-

varpshol á 2. hæð og opið risherbergi. Opnar svalir í 

suðvestur/norðvestur, falleg timburverönd í suðvestur 

út frá stofu og gott hellulagt bílaplan. 

Húsið er nýmálað að utan.
**Verð kr. 37,2 m.**

Arnartangi – 174,2 m2 einbýlishús

Mjög fallegt og aðlaðandi 138,6 m2 einbýlishús á 

einni hæð ásamt 35,6 m2 bílskúr á mjög fallegri horn-

lóð með timburveröndum. Þetta er hentugt skipulag, 

svefnherbergi eru aðskilin frá stofu og borðstofu og 

eldhús tengt svefnálmu.  Stórt hellulagt bílaplan fyrir 

framan húsið og tvær timburverandir í suðurátt. 

Verð kr. 39,9 m.SEL
T

SEL
T

������������������

Leikskólinn Hlaðhamrar 30 ára
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Mosfellingur  - Leiðari og skemmtiefni2
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Okkar fólk á alþingi Íslendinga

Kjarna, Þverholti 2
Mosfellsbæ
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Sími: 586 8080

EINAR PÁLL KJÆRNESTED
Löggiltur fasteignasali

Lindarbyggð – Glæsilegt parhús

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu mjög glæsilegt 
177,1 m2 parhús á einni hæð á fallegum stað í 
lokuðum botnlanga í Lindarbyggð í Mosfellsbæ. 
Húsið er teiknað af Ingimundi Sveinssyni, arkitekt og 
mjög bjart og rúmgott. Stór stofa með góðri lofthæð 
og borðstofa við hlið eldhúss. 4 góð svefnherbergi, 
sjónvarpshol og glæsilegt  baðherbergi. Bílskýli 
hefur verið lokað af og gæti vel nýst sem t.d. 
unglingaherbergi. Fallegur suðurgarður og 
hellulagt bílaplan. Þessar eignir eru sjaldséðar á 
fasteignasölum. Verð kr. 41,8 m.

Furubyggð – 166,3 m2 endarðahús

Erum með stórt og rúmgott endaraðhús á tveimur 
hæðum auk risherbergis og bílskúrs. Stofa, borðstofa, 
eldhús, þvottahús og gestasalerni á jarðhæð, 3 
svefnherbergi, baðherbergi og TV-hol á 2. hæð og 
stórt risherbergi. Stórar svalir í suðaustur, afgirt tim-
burverönd út frá stofu og stórt hellulagt bílaplan. Þetta 
er falleg eign í grónu og friðsælu hver  í Mosfellsbæ.
*Verð kr. 34,9 m.*

Skeljatangi – 3ja herb.

*NÝTT Á SKRÁ* 
Góð 84,9 m2, 3ja herbergja endaíbúð á JARÐHÆÐ í 
8 íbúða, 2ja hæða fjölbýli á barnvænum stað í Mos-
fellsbæ. Íbúðin er vel skipulögð, með 2 rúmgóðum 
svefnherbergjum, baðherbergi m/sturtu, geymslu/vin-
nuherbergi, bjartri stofu og eldhúsi með borðkrók. 
Sérafnoréttar af suðurlóð við stofu. Lítið leiksvæði er 
rétt við húsið og stutt er í skóla, leikskóla og sundlaug.
Verð kr. 19,3 m.

Klapparhlíð – 3ja herb.
*NÝTT Á SKRÁ*
Vorum að fá 80,2 m2, 3ja herbergja íbúð á jarðhæð 
í 3ja hæða fjölbýli við Klapparhlíð 30 í Mosfellbsæ. 
2 svefnherbergi með mahony skápum, baðherbergi 
með  ísum, sér þvottahús, stofa og eldhús með 
fallegri mahony innréttingu. Eikarparketi og  ísar á 
gólfum. Topp staður, grunnskóli, leikskóli og sundlaug 
í 2 mínútna göngufæri. Íbúðin getur verið laus við 
kaupsamning.
Verð kr. 19,9 m.

Blikahöfði – 3ja herb + bílsk

Falleg og vel skipulögð 84,6 m2, 3ja herbergja íbúð 
á 2. hæð í 3ja hæða fjölbýli ásamt 29,2 m2 bílskúr í 
góðu fjölbýlishúsi við Blikahöfða í Mosfellsbæ. Björt 
stofa, eldhús með kirsuberja innréttingu, sér þvot-
tahús, sjónvarpshol, 2 herbergi og baðherbergi m/kari. 
Bílskúrinn er draumur dótakarlsins.
Verð kr. 22,8 m.

Klapparhlíð – 171,7 endaraðhús

Flott endaraðhús á tveimur hæðum, innst í botnlanga 
við Klapparhlíð í Mosfellsbæ. Á jarðhæð er góð stofa, 
borðstofa, lokað eldhús með borðkrók, forstofa, gesta-
salerni og bílskúr/vinnuherbergi. Á efri hæðinni eru 
baðherbergi, þvottahús, 3 svefnherbergi og mjög stórt 
hjónaherbergi. Fallegur garður með timburverönd og 
hellulögn.
Verð kr. 39,9 m.

Tröllateigur – 167,1 m2 endaraðhús

167,1 m2 endaraðhús á tveimur hæðum í nýbyggðu 
hver  við miðbæ Mosfellsbæjar. Á jarðhæð eru 
stofa, borðstofa, eldhús, gestasalerni og bílskúr, en 
á 2. hæð eru 3 góð svefnherbergi, vinnuherbergi, 
þvottahús og stórt baðherbergi. Flísar og bambuspar-
ket á gól  og fallegar innréttingar í eldhúsi og baði. 
Áhvílandi kr. 27,0 milljónir með 4,15-4,2% vöxtum
**Verð nú kr. 39,9 m.**

Hlíðarás – 408 m2 tækifæri

Til sölu eitt stærsta einbýlishúsið í Mosfellsbæ. Húsið 
er samtals 408 m2 á tveimur hæðum, með tvöföldum 
bílskúr.  Húsið býður upp á mikla möguleika, m.a. 
væri hægt að innrétta 2-3 íbúðarrými (ósamþykkt) 
á neðri hæð, og halda eftir stórri efri sérhæð með 
bílskúr. Húsið stendur neðst í Ásahver nu með miklu 
útsýni til suðvesturs, út á Leirvoginn og að Esjunni. 
Verð 139.700 kr. pr. m2.
Verð kr. 57,0 m.

Leirutangi – 92 m2 jarðhæð

92 m2 neðri hæð í fjórbýlishúsi í grónu og barnvænu 
hver  í Mosfellsbæ. Góð aðkoma er að íbúðinni og 
stór sérgarður. Stofan er björt og rúmgóð, eldhús með 
borðkrók, gott svefnherbergi, baðherbergi m/kari, 
þvottahús/geymsla og stórt herbergi.
Verð kr. 17,8 m. 

Skeljatangi – 4ra herb.

Falleg 94,2 m2, 4ra herbergja íbúð í litlu fjórbýlishúsi 
á fallegum stað í Skeljatanga. Þrjú góð svefnherbergi, 
eldhús, stofa,  ísalagt baðherbergi og þvottahús. 
Sameiginleg lóð til fyrirmyndar og lítið barnaleiksvæði 
í augsýn. Lágafellsskóli og leikskólinn Hulduberg 
eru rétt hjá og því tilvalin eign fyrir barnafjölskyldu. 
Laus strax.
Verð kr. 22,9 m.

Furubyggð – 107 m2 endaraðhús

107,2 m2 endaraðhús með stórum suðurgarði í 
fallegri og gróinni götu. Í húsinu eru tvö rúmgóð 
svefnherbergi,  ísalagt baðherbergi m/kari og sturtu, 
eldhús m/borðkrók og stór stofa og sólstofa (nú notuð 
sem 3ja svefnherbergið). Hellulagt bílaplan með 
snjóbræðslu og stór og skjósæll suðurgarður.
Verð kr. 28,9 m.

Grenibyggð – 164 m2 raðhús

Fallegt raðhús á tveimur hæðum auk risherbergis 
og bílskúrs í grónu og friðsælu hver  í Mosfellsbæ. 
Stofa, borðstofa, eldhús, þvottahús og gestasalerni 
á jarðhæð, 3 svefnherbergi, baðherbergi og sjón-
varpshol á 2. hæð og opið risherbergi. Opnar svalir í 
suðvestur/norðvestur, falleg timburverönd í suðvestur 
út frá stofu og gott hellulagt bílaplan. 
Húsið er nýmálað að utan.
**Verð kr. 37,2 m.**

Arnartangi – 174,2 m2 einbýlishús

Mjög fallegt og aðlaðandi 138,6 m2 einbýlishús á 
einni hæð ásamt 35,6 m2 bílskúr á mjög fallegri horn-
lóð með timburveröndum. Þetta er hentugt skipulag, 
svefnherbergi eru aðskilin frá stofu og borðstofu og 
eldhús tengt svefnálmu.  Stórt hellulagt bílaplan fyrir 
framan húsið og tvær timburverandir í suðurátt. 
Verð kr. 39,9 m.
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Kjarna, Þverholti 2
Mosfellsbæ

www.fastmos.is

Sími: 586 8080

EINAR PÁLL KJÆRNESTED
Löggiltur fasteignasali

Lindarbyggð – Glæsilegt parhús

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu mjög glæsilegt 
177,1 m2 parhús á einni hæð á fallegum stað í 
lokuðum botnlanga í Lindarbyggð í Mosfellsbæ. 
Húsið er teiknað af Ingimundi Sveinssyni, arkitekt og 
mjög bjart og rúmgott. Stór stofa með góðri lofthæð 
og borðstofa við hlið eldhúss. 4 góð svefnherbergi, 
sjónvarpshol og glæsilegt  baðherbergi. Bílskýli 
hefur verið lokað af og gæti vel nýst sem t.d. 
unglingaherbergi. Fallegur suðurgarður og 
hellulagt bílaplan. Þessar eignir eru sjaldséðar á 
fasteignasölum. Verð kr. 41,8 m.

Furubyggð – 166,3 m2 endarðahús

Erum með stórt og rúmgott endaraðhús á tveimur 
hæðum auk risherbergis og bílskúrs. Stofa, borðstofa, 
eldhús, þvottahús og gestasalerni á jarðhæð, 3 
svefnherbergi, baðherbergi og TV-hol á 2. hæð og 
stórt risherbergi. Stórar svalir í suðaustur, afgirt tim-
burverönd út frá stofu og stórt hellulagt bílaplan. Þetta 
er falleg eign í grónu og friðsælu hver  í Mosfellsbæ.
*Verð kr. 34,9 m.*

Skeljatangi – 3ja herb.

*NÝTT Á SKRÁ* 
Góð 84,9 m2, 3ja herbergja endaíbúð á JARÐHÆÐ í 
8 íbúða, 2ja hæða fjölbýli á barnvænum stað í Mos-
fellsbæ. Íbúðin er vel skipulögð, með 2 rúmgóðum 
svefnherbergjum, baðherbergi m/sturtu, geymslu/vin-
nuherbergi, bjartri stofu og eldhúsi með borðkrók. 
Sérafnoréttar af suðurlóð við stofu. Lítið leiksvæði er 
rétt við húsið og stutt er í skóla, leikskóla og sundlaug.
Verð kr. 19,3 m.

Klapparhlíð – 3ja herb.
*NÝTT Á SKRÁ*
Vorum að fá 80,2 m2, 3ja herbergja íbúð á jarðhæð 
í 3ja hæða fjölbýli við Klapparhlíð 30 í Mosfellbsæ. 
2 svefnherbergi með mahony skápum, baðherbergi 
með  ísum, sér þvottahús, stofa og eldhús með 
fallegri mahony innréttingu. Eikarparketi og  ísar á 
gólfum. Topp staður, grunnskóli, leikskóli og sundlaug 
í 2 mínútna göngufæri. Íbúðin getur verið laus við 
kaupsamning.
Verð kr. 19,9 m.

Blikahöfði – 3ja herb + bílsk

Falleg og vel skipulögð 84,6 m2, 3ja herbergja íbúð 
á 2. hæð í 3ja hæða fjölbýli ásamt 29,2 m2 bílskúr í 
góðu fjölbýlishúsi við Blikahöfða í Mosfellsbæ. Björt 
stofa, eldhús með kirsuberja innréttingu, sér þvot-
tahús, sjónvarpshol, 2 herbergi og baðherbergi m/kari. 
Bílskúrinn er draumur dótakarlsins.
Verð kr. 22,8 m.

Klapparhlíð – 171,7 endaraðhús

Flott endaraðhús á tveimur hæðum, innst í botnlanga 
við Klapparhlíð í Mosfellsbæ. Á jarðhæð er góð stofa, 
borðstofa, lokað eldhús með borðkrók, forstofa, gesta-
salerni og bílskúr/vinnuherbergi. Á efri hæðinni eru 
baðherbergi, þvottahús, 3 svefnherbergi og mjög stórt 
hjónaherbergi. Fallegur garður með timburverönd og 
hellulögn.
Verð kr. 39,9 m.

Tröllateigur – 167,1 m2 endaraðhús

167,1 m2 endaraðhús á tveimur hæðum í nýbyggðu 
hver  við miðbæ Mosfellsbæjar. Á jarðhæð eru 
stofa, borðstofa, eldhús, gestasalerni og bílskúr, en 
á 2. hæð eru 3 góð svefnherbergi, vinnuherbergi, 
þvottahús og stórt baðherbergi. Flísar og bambuspar-
ket á gól  og fallegar innréttingar í eldhúsi og baði. 
Áhvílandi kr. 27,0 milljónir með 4,15-4,2% vöxtum
**Verð nú kr. 39,9 m.**

Hlíðarás – 408 m2 tækifæri

Til sölu eitt stærsta einbýlishúsið í Mosfellsbæ. Húsið 
er samtals 408 m2 á tveimur hæðum, með tvöföldum 
bílskúr.  Húsið býður upp á mikla möguleika, m.a. 
væri hægt að innrétta 2-3 íbúðarrými (ósamþykkt) 
á neðri hæð, og halda eftir stórri efri sérhæð með 
bílskúr. Húsið stendur neðst í Ásahver nu með miklu 
útsýni til suðvesturs, út á Leirvoginn og að Esjunni. 
Verð 139.700 kr. pr. m2.
Verð kr. 57,0 m.

Leirutangi – 92 m2 jarðhæð

92 m2 neðri hæð í fjórbýlishúsi í grónu og barnvænu 
hver  í Mosfellsbæ. Góð aðkoma er að íbúðinni og 
stór sérgarður. Stofan er björt og rúmgóð, eldhús með 
borðkrók, gott svefnherbergi, baðherbergi m/kari, 
þvottahús/geymsla og stórt herbergi.
Verð kr. 17,8 m. 

Skeljatangi – 4ra herb.

Falleg 94,2 m2, 4ra herbergja íbúð í litlu fjórbýlishúsi 
á fallegum stað í Skeljatanga. Þrjú góð svefnherbergi, 
eldhús, stofa,  ísalagt baðherbergi og þvottahús. 
Sameiginleg lóð til fyrirmyndar og lítið barnaleiksvæði 
í augsýn. Lágafellsskóli og leikskólinn Hulduberg 
eru rétt hjá og því tilvalin eign fyrir barnafjölskyldu. 
Laus strax.
Verð kr. 22,9 m.

Furubyggð – 107 m2 endaraðhús

107,2 m2 endaraðhús með stórum suðurgarði í 
fallegri og gróinni götu. Í húsinu eru tvö rúmgóð 
svefnherbergi,  ísalagt baðherbergi m/kari og sturtu, 
eldhús m/borðkrók og stór stofa og sólstofa (nú notuð 
sem 3ja svefnherbergið). Hellulagt bílaplan með 
snjóbræðslu og stór og skjósæll suðurgarður.
Verð kr. 28,9 m.

Grenibyggð – 164 m2 raðhús

Fallegt raðhús á tveimur hæðum auk risherbergis 
og bílskúrs í grónu og friðsælu hver  í Mosfellsbæ. 
Stofa, borðstofa, eldhús, þvottahús og gestasalerni 
á jarðhæð, 3 svefnherbergi, baðherbergi og sjón-
varpshol á 2. hæð og opið risherbergi. Opnar svalir í 
suðvestur/norðvestur, falleg timburverönd í suðvestur 
út frá stofu og gott hellulagt bílaplan. 
Húsið er nýmálað að utan.
**Verð kr. 37,2 m.**

Arnartangi – 174,2 m2 einbýlishús

Mjög fallegt og aðlaðandi 138,6 m2 einbýlishús á 
einni hæð ásamt 35,6 m2 bílskúr á mjög fallegri horn-
lóð með timburveröndum. Þetta er hentugt skipulag, 
svefnherbergi eru aðskilin frá stofu og borðstofu og 
eldhús tengt svefnálmu.  Stórt hellulagt bílaplan fyrir 
framan húsið og tvær timburverandir í suðurátt. 
Verð kr. 39,9 m.
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Ragnheiður Ríkharðsdóttir hefur verið bæjarstjóri Mosfellsbæjar í rúm 4 ár en stefnir nú á alþingi

Úr bæjarstjórastóli 
og stefnir á alþingi
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Árlegar stóðréttir voru haldnar á Reykjum á fallegum haustdegi í lok september.

Reykjaréttir í máli og myndum
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Æsustaðir - Nýtt á sölu

Reykjamelur

Litlikriki

Þrastarhöfði Lindarbyggð

Háholt - Í hjarta bæjarins

Dalatangi

120 fm. einbýli með stórum sólpalli 
með skjólveggjum. Stórt eignarland 0,6 
hektarar. Kjörið fyrir hestafólk og þá sem 
kjósa sveitalífið. Spennandi tækifæri fyrir 
athafnafólk. Úr Mosfellsdal (frá Mosó) er 
beygt til hægri inn á Dalgarðsafleggjara/ 
merkt Æsustaðir, og þar innst er einbýlið 
Æsustaðir 2. Tilboð óskast.

Vandað og vel byggt 216 fm. einbýli á 
tveimur hæðum á einum fallegasta stað 
í Mosfellsbæ. Húsið stendur á lóð við 
Varmá,umvafið gróðri. 
Stór lóð. Eign í algjörum sérflokki. 
Óskað er eftir tilboðum í eignina.

Vorum að fá í sölu glæsilegt tveggja hæða 
rúmlega 330 fm. einbýli með innbyggðum 
tvíbreiðum bílskúr og möguleika á tveimur 
íbúðum við Litlakrika í Mosfellsbæ. 
Nánari uppl. á skrifstofu.

Laus strax.Falleg 140 fm íbúð með sér 
inngangi í nýju og fallegu fjórbýli. Baðh.
flísalagt í hólf og gólf. Hornbaðkar. Vandaðir 
eikar skápar og hurðir. Eldhús með L-laga 
innréttingu. Eldhúseyja með háfi. Niðurlímt 
gegnheilt eikarparket á gólfum. Flísar á 
forstofu. Stórar svali. 
Hagstætt áhv.lán V. 35,5 m.

Dalatangi. Nýtt í sölu. Mjög vandað og 
vel skipulagt 190 fm. einbýli við gróna 
og glæsilega götu í Mosfellsbæ. 5 
svefnherbergi, 2 snyrtingar og sólstofa. 
Mjög veglegur garður með sólpalli og 
skjólveggjum af bestu gerð. Lækur og tjörn 
í garði og brú yfir. Fallegur gróður. Tré og 
runnar. Hellulagt bílaplan. Góður bílskúr.

Glæsilegar íbúðir í hjarta Mosfellsbæjar 
með vönduðum eikar innréttingum og 
gólfefnum. Baðherbergi flísalögð í hólf og 
gólf. Baðkar og sturtuklefi. Hellulagðar 
veröndir fyrir þrjá íbúðir. Stúdíóíbúð, 2ja 
herb, 3ja og 4ra herb.

Mjög glæsilegt parhús við Lindarbyggð. 
182 fm. á einni hæð. Vandaðar innréttingar. 
Mikil lofthæð. Stór og björt stofa. Hellulagt 
bílaplan og gangstígar. Flottur frágangur. 
Eignin stendur í lokaðri götu í einu 
vinsælasta hverfi Mosfellsbæjar.
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