MOSFELLINGUR
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Sigrún Hjálmtýsdóttir, Höskuldur Þráinsson og Bjarki Bjarnason

SPENNA Í ÚTSVARI
�������������

�����������

Þrastarhöfði – 3/4ra herb. + bílskýli

www.fastmos.is

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

Akurholt – Einbýlishús í botnlanga
*NÝTT Á SKRÁ*
stað,
Vorum að fá 208 einbýlishús á einstökum
við Arkarholt 20
neðst í botnlanga við óbyggt svæði
einbýlishús
í Mosfellsbæ. Húsið er einnar hæða
m2 verðlaunagarði.
með tvöföldum bílskúr og 1.500
tvö baðherbergi.
4-6 svefnherbergi, fallegt eldhús,
skjólgóður garður.
Timburverönd, heitur pottur og
Verð 57,8 m.

Bjargartangi – 175 m2 einbýlishús
*NÝTT Á SKRÁ*
einni hæð með
Vorum að fá í sölu einbýlishús á
í Tangahverfinu
innbyggðum bílskúr á góðum stað
stórt
í Mosfellsbæ. Í húsinu eru 5 svefnherbergi, og
þvottahús
eldhús og stór stofa, baðherbergi,
og stór suðvestur
góður bílskúr. Hellulagt bílaplan
garður með timburverönd að hluta.
Verð 43,8 m.

endaíbúð á efstu
Afar glæsileg 3ja til 4ra herbergja
Þrastarhöfða 5
hæð í nýlegu 3ja hæða fjölbýli við
með eikar
í Mosfellsbæ. Íbúðin er mjög glæsileg,
hnotu innhurðar og
plankaparketi og flísum á gólfi,
hvergi verið til
innréttingar hvítar/hnota. Hér hefur
líkamsrækt, skóli,
sparað – frábær staður, sundlaug,
rétt við húsið.
leikskóli, golfvöllur og gönguleiðir
Íbúðin getur verið laus við kaupsamning.
Verð 32,9 m.
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Hulduhlíð – 3ja herb.
*NÝTT Á SKRÁ*
herbergja endaíbúð
Vorum að fá í sölu 84,1 m2, 3ja
við Hulduhlíð 9 í
á 2. hæð í litlu 2ja hæða fjölbýli
svefnherbergi
Mosfellsbæ. Í íbúðinni eru tvö rúmgóð þvottahús,
sér
með skápum, baðherbergi m/ sturtu,
og eldhús með
geymsla/tölvuherbergi, góð stofa
stigagangur.
borðkrók. Svalir í suður og opinn
sundlaug ofl. í
Lágafellsskóli, leikskóli, glæsileg
næstu götu. Verð 24,4 m.

Klapparhlíð – 50 ára og eldri
*NÝTT Á SKRÁ*
herbergja íbúð
Vorum að fá í sölu 90,5 m2, 2ja fyrir 50 ára og
á EFSTU HÆÐ í 4ra hæð fjölbýli með bílakjallara.
eldri. Þetta er vönduð lyftublokk
og flísar á
Íbúðin er björt og rúmgóð, eikarparketí eldhúsi, baði
gólfum og fallegar eikar innréttingar
borðstofa og svalir
og svefnherbergi. Stór stofa og
sem hægt er
eru yfirbyggðar og með glerhurðum
fylgir. Sundlaug,
að opna. Bílastæði í bílageymslu
við húsið.
líkamsrækt og golfvöllur, allt í göngufæri
Verð 31,5 m.

Tröllateigur – 133,5 m2 endaíbúð
Hulduhlíð – 3ja herb.
fá í sölu flotta 84,1
*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að
hæð í litlu 2ja hæða
m2, 3ja herbergja endaíbúð á 2.
Í íbúðinni eru
fjölbýli við Hulduhlíð 11 í Mosfellsbæ. baðherbergi
skápum,
tvö rúmgóð svefnherbergi með
góð
m/ sturtu, sér þvottahús, geymsla/tölvuherbergi,
Svalir í suður og
stofa og eldhús með borðkrók.
leikskóli, glæsileg
opinn stigagangur. Lágafellsskóli,
sundlaug ofl. í næstu götu.
Verð 23,9 m.

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

á jarðhæð
Mjög glæsileg 3ja herbergja endaíbúð
í lokaðri
í 4ra hæða lyftublokk með bílastæði
Íbúðin er
bílageymslu við Tröllateig 20 í Mosfellsbæ. eldhús
og borðstofa,
mjög stór og rúmgóð, stór stofa
svefnherbergi,
með fallegri eikarinnréttingu, tvö
Bílastæði í
flísalagt baðherbergi og stórt þvottahús. er topp
Þetta
bílageymslu og tvær stórar geymslur.
íbúð á besta stað í húsinu.
Verð 30,9 m.

Litlikriki 26 – 219 m2 einbýli -

fokhelt

í byggingu, með
Erum með tvö 219,2 m2 einbýlishús
í Mosfellsbæ. Húsin
TVÖFÖLDUM bílskúr í nýju hverfi
með hefðbundnu
eru staðsteypt hús á einni hæð
Íbúðin er 177,0 m2
timburþaki, með alzink bárujárni.
afhendist fokhelt,
og bílskúrinn er 42,2 m2. Húsið
og þakkantur
með grófjafnaðri lóð, gluggar glerjaðir
frágenginn.
Verð kr. 38,9 m.

Raðhúsalóðir í Mosfellsbæ
Reykjahvoll 41
í efstu hæðum
Til sölu einstakt 300 m2 einbýlishús
Húsið er tvílyft
Mosfellsbæjar, við Reykjahvol 41.
aðkoma er
bjálkahús á steyptum kjallara. Tignarleg við Reyki.
byggðinni
að húsinu sem stendur efst yfir
og Lágafell eru
Snæfellsjökull, Esjan, Helgafell
stendur á stórri
eins málverk af veröndinni. Húsið
bakgarðinu. Þessi
eignarlóð með Reykjaborgina í
og náttúru allt í
eign er fyrir þá sem vilja mikið pláss
kring. Verð 120,0 m.

Í SÖLU * Erum
*NÝJAR LÓÐIR Í LEIRVOGSTUNGU 4 – lóðir við
á svæði
með í sölu nokkrar raðhúsalóðir
raðhúsalóðirnar
Vogatungu – um er að ræða síðustu SVARAÐ
í Leirvogstungu. TILBOÐUM VERÐUR
fallegustu
INNAN 24 KLST. Þetta er eitt af
með
byggingarlöndum á höfuðborgarsvæðinu,
hönd. Á svæðinu
Leirvogsá og Köldukvísl á sitt hvora og parhús.
raðverða eingöngu byggð einbýlsi-,
eða hafðu
Kynntu þér málið á www.leirvogstunga.is
Mosfellsbæjar.
samband við okkur á Fasteignasölu

Stórikriki 1 - Fjölbýli
Ásar við Reykjahvol 16

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

í sölu fjölbýlishúsið
*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá
húsinu eru 15 stórar
við Stórakrika 1 í Mosfellsbæ. Í
íbúðir. Íbúðirnar
íbúðir, 2ja, 3ja og 4ra herbergja
ísskáp,
verða seldar fullbúnar, með gólfefnum,
Í húsinu eru tveir
uppþvottavél, þvottavél og þurrkara.
Bílskúrar fylgja
stigagangar og lyftur í hvorum gangi. mars 2008.
og
sumum íbúðum. Afhending í febrúar
verð 25,4 m, - 3ja
Verðdæmi: - 2ja herb 102,5 m2
4ra herb. 137,3 m2,
herb, 121,7 m2, verð 27,9 m. og
verð 29,5 m.
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Þrastarhöfði – 3/4ra herb. + bílskýli

www.fastmos.is

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

Afar glæsileg 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.
Íbúðin getur verið laus við kaupsamning.
Verð 32,9 m.

Akurholt – Einbýlishús í botnlanga

Hulduhlíð – 3ja herb.

*NÝTT Á SKRÁ*
Vorum að fá 208 einbýlishús á einstökum stað,
neðst í botnlanga við óbyggt svæði við Arkarholt 20
í Mosfellsbæ. Húsið er einnar hæða einbýlishús
með tvöföldum bílskúr og 1.500 m2 verðlaunagarði.
4-6 svefnherbergi, fallegt eldhús, tvö baðherbergi.
Timburverönd, heitur pottur og skjólgóður garður.
Verð 57,8 m.

*NÝTT Á SKRÁ*
Vorum að fá í sölu 84,1 m2, 3ja herbergja endaíbúð
á 2. hæð í litlu 2ja hæða fjölbýli við Hulduhlíð 9 í
Mosfellsbæ. Í íbúðinni eru tvö rúmgóð svefnherbergi
með skápum, baðherbergi m/ sturtu, sér þvottahús,
geymsla/tölvuherbergi, góð stofa og eldhús með
borðkrók. Svalir í suður og opinn stigagangur.
Lágafellsskóli, leikskóli, glæsileg sundlaug ofl. í
næstu götu. Verð 24,4 m.

Bjargartangi – 175 m2 einbýlishús

Klapparhlíð – 50 ára og eldri

*NÝTT Á SKRÁ*
Vorum að fá í sölu einbýlishús á einni hæð með
innbyggðum bílskúr á góðum stað í Tangahverfinu
í Mosfellsbæ. Í húsinu eru 5 svefnherbergi, stórt
eldhús og stór stofa, baðherbergi, þvottahús og
góður bílskúr. Hellulagt bílaplan og stór suðvestur
garður með timburverönd að hluta.
Verð 43,8 m.

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

Hulduhlíð – 3ja herb.

Tröllateigur – 133,5 m2 endaíbúð

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu flotta 84,1
m2, 3ja herbergja endaíbúð á 2. hæð í litlu 2ja hæða
fjölbýli við Hulduhlíð 11 í Mosfellsbæ. Í íbúðinni eru
tvö rúmgóð svefnherbergi með skápum, baðherbergi
m/ sturtu, sér þvottahús, geymsla/tölvuherbergi, góð
stofa og eldhús með borðkrók. Svalir í suður og
opinn stigagangur. Lágafellsskóli, leikskóli, glæsileg
sundlaug ofl. í næstu götu.
Verð 23,9 m.

Mjög glæsileg 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. Bílastæði í
bílageymslu og tvær stórar geymslur. Þetta er topp
íbúð á besta stað í húsinu.
Verð 30,9 m.

Hagaland - einbýlishús

Litlikriki 26 – 219 m2 einbýli - fokhelt

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. Þetta er einbýlishús sem vert er að skoða.
Verð 45,8 m.

Erum með tvö 219,2 m2 einbýlishús í byggingu, með
TVÖFÖLDUM bílskúr í nýju hverfi í Mosfellsbæ. Húsin
eru staðsteypt hús á einni hæð með hefðbundnu
timburþaki, með alzink bárujárni. Íbúðin er 177,0 m2
og bílskúrinn er 42,2 m2. Húsið afhendist fokhelt,
með grófjafnaðri lóð, gluggar glerjaðir og þakkantur
frágenginn.
Verð kr. 38,9 m.

Reykjahvoll 41

Raðhúsalóðir í Mosfellsbæ

Til sölu einstakt 300 m2 einbýlishús í efstu hæðum
Mosfellsbæjar, við Reykjahvol 41. Húsið er tvílyft
bjálkahús á steyptum kjallara. Tignarleg aðkoma er
að húsinu sem stendur efst yfir byggðinni við Reyki.
Snæfellsjökull, Esjan, Helgafell og Lágafell eru
eins málverk af veröndinni. Húsið stendur á stórri
eignarlóð með Reykjaborgina í bakgarðinu. Þessi
eign er fyrir þá sem vilja mikið pláss og náttúru allt í
kring. Verð 120,0 m.

*NÝJAR LÓÐIR Í LEIRVOGSTUNGU Í SÖLU * Erum
með í sölu nokkrar raðhúsalóðir á svæði 4 – lóðir við
Vogatungu – um er að ræða síðustu raðhúsalóðirnar
í Leirvogstungu. 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.

Ásar við Reykjahvol 16

Stórikriki 1 - Fjölbýli

*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.

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu fjölbýlishúsið
við Stórakrika 1 í Mosfellsbæ. Í húsinu eru 15 stórar
íbúðir, 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir. Íbúðirnar
verða seldar fullbúnar, með gólfefnum, ísskáp,
uppþvottavél, þvottavél og þurrkara. Í húsinu eru tveir
stigagangar og lyftur í hvorum gangi. Bílskúrar fylgja
sumum íbúðum. Afhending í febrúar og mars 2008.
Verðdæmi: - 2ja herb 102,5 m2 verð 25,4 m, - 3ja
herb, 121,7 m2, verð 27,9 m. og 4ra herb. 137,3 m2,
verð 29,5 m.
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Einn glæsilegasti gervigrasvöllur landsins tekinn formlega í notkun að Varmá

Nýr gervigrasvöllur vígður
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Fjölmennur hópur eldri borgara í Mosfellsbæ brá sér til Tenerife nú í haust

Eldri borgarar í Spánarferð
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Samkeppni um útilistaverk í tenglsum við 100 ára afmæli hitaveitu á Íslandi
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Alþingismenn SV-kjördæmis funduðu með bæjarfulltrúum Mosfellsbæjar

Þingmenn í heimsókn
�����������������������������
������������������������������������
����������������������������������
��������������������������������������
������������������������������������
���������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
���������������������������������
������������������������������������
����������������������������������������
�����������������������������������
��������������������������������
������������������������������
���������������������

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

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

Varmárskóli auglýsir:
Lausar eru eftirtaldar stöður:
���������������������������
�����������������������������������������������
������������������������������������
��������������������������������������������
���������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������������������������������������������
�����������������������
���������������������������
�������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
��������������������������������

����������������������������������

������������
�����������

�������������������������������������

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

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

����������������������������������

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

�

�

María Guðmundsdóttir hefur gert mikið af því að grínast um ævina og er hvergi nærri hætt
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Gömlu refirnir í Júmboys (Afturelding 2) koma skemmtilega á óvart
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Telma Rut og Kristján Helgi hafa náð góðum árangur þrátt fyrir ungan aldur
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Karlakórinn Stefnir hélt í Austurveg á norræna tónlistarhátíð
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Þróunarverkefni Lágafellsskóla kynnt í Kennaraháskóla Íslands

Nám er leikur - leikur er nám
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Hjörtur Eyþórsson 19 ára er okkar maður
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ÞVERHOLT 2 - KJARNI
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Háholt

���������

�����������
�����������
85-94 fm. íbúðir í nýju og full
����������������������������������
���������������������������������� Glæsilegar
frágengnu
fjölbýli við Háholt í Mosfellsbæ.
�������������������������������������������
�������������������������������������������
����������������������������
klætt steinflísum að utan og mjög
����������������������������������� Húsið er�����������������������������������
�����������������������������������
vandaðar��������������������������������������������
hellulagnir og frágangur á lóð.
��������������������������������������������
������������������������������������������
Íbúðir skilast
með vönduðum innréttingum. ���������������
������������������������������������������
������� ���������������
Nokkrar �������
íbúðir���������������
eftir.
Verð frá 24,5 millj.
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�������������������������������������

��������
Klapparhlíð

��������

��������

Lyfta. Topp frágangur.

�������

V. 26,9 m.

Suður-Reykir
�������

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.
��������������������������������������������� ���������������������������������������������
Óskað er tilboða í eignina.
������������������������������������������������ ������������������������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������
�������������������������

�������

Litlikriki

�������

Fjögur raðhús á einni hæð með mikilli
lofthæð ���������������������������������������������
á frábærum stað efst í hlíðum
���������������������������������������������
�������������������������������������
Húsin eru 207 fm og afhendast
�������������������������������������Litlakrika.
�����������������������������������������
�����������������������������������������tæplega tilbúin til innréttinga auk
�����������������������������������
timburverandar.
�����������������������������������
������������������������������������������� �������������������������������������������
Verð frá 41 millj.
�����������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������������
����������

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

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

�����������

����������

���������������
�������������

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

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

�����������

������������������������������������
Falleg 91 fm. íbúð á 3. hæð
������������������������������������Ný á skrá.
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.
��������������������������������������������� ���������������������������������������������
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�����������
Skeljatangi
Gullfalleg og mikið endurnýjuð 84,9 fm
����������������������������������
endaíbúð á 1. hæð með stórri verönd
�����������������������������������������
og sér inngang. Vandaðar innréttingar,
�����������������������������������
�������������������������������
gólfefni og innréttingar.
��������������������������
V. 25,5 m.
����������������������������������

��������

Brattahlíð
�����������
12 falleg einbýlishús

������������
������������
Til sölu glæsileg 12 einbýlishús sem eru
��������������������������������������
��������������������������������������
228 fm staðsteypt einbýlishús í funkístíl á
��������������������������������������������������������������������������������������
þessum frábæra stað í Mosfellsbæ.
��������������������������������������������� ���������������������������������������������
���������������������������������������
Húsin afhendast fullbúin að utan með
���������������������������������������
��������������������������������������������
grófjafnaðri lóð en fokheld að innan.
��������������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
������������� �������
������������� �������

��������

����������
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Bugðutangi

����������

Fallegt 202 fm raðhús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr á rólegum stað við

botngötu í Mosfellsbæ. Í húsinu eru 4
����������������������������������������� �����������������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������������
svefnherbergi og stórar stofur. Ný og falleg
��������������������������������������������������
��������������������������������������������������
eldhúsinnrétting frá Fríform. Verönd og
����������������������������������������������� �����������������������������������������������
fallegur garður.
V. 41,8 m.
���������������������������
���������������������������
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Akraland

����
�2ja
���hæða
� � �� � � � � � � � �Mjög
� � mikið
� � � �endurnýjað
� � � � � ���214
�fm
�� �
�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
einbýli í landi Akra í Mosfellsbæ. Í húsinu
eru vandaðar innréttingar og tæki. Húsið
er á fallegum stað inn við Reyki fyrir botni
dalsins. Stutt í óspillta og ósnortna náttúru.
Stór 1700 fm. eignarlóð.

��������

Leirutangi
Mjög falleg og mikið endurnýjuð 92,3 fm.
íbúð á jarðhæð með sér inngangi í fjórbýlishúsi við Leirutanga. Nýtt baðherbergi.
Nýtt eldhús. Parket á gólfum.Sér garður.
Falleg eign í barnvænu umhverfi.
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