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Kjarna, Þverholti 2
Mosfellsbæ

www.fastmos.is

Sími: 586 8080

EINAR PÁLL KJÆRNESTED

Löggiltur fasteignasali

Miðholt – 3ja herb.

*NÝTT Á SKRÁ* 

Vorum að fá 82,4 m2, 3ja herbergja endaíbúð 

í 11 íbúða fjölbýli í miðbæ Mosfellsbæjar. 

Íbúðin er mjög björt og vel um gengin

– baðherbergi m/kari, 2 fín svefnherbergi, stór 

stofa/borðstofa og eldhús inn af stofu.  Svalir í 

suðurátt og stutt í alla þjónustu.  Þetta er björt 

og rúmgóð íbúð á hagstæðu verði.

Verð kr. 17,8 m.

Leirutangi – jarðhæð

*NÝTT Á SKRÁ*

92 m2 neðri hæð með sérinngangi og 

sérgarði í litlu fjórbýli á barnvænum stað. 

Gott hjónaherbergi, eldhús með borðkrók, 

góð stofa, baðherbergi með kari, tvö herbergi 

og geymsla/þvottahús.  Hluti íbúðarinnar 

er gluggalaus.  Þetta er vel staðsett eign á 

barnvænum stað.

Verð kr. 17,8 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 þvottahús, 

sjónvarpshol, 2 herbergi og baðherbergi 

m/kari. Bílskúrinn er draumur dótakarlsins.

Verð kr. 22,8 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. 

Lindarbyggð – Glæsilegt parhús

Til 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.

Arnartangi – 174,2 m2 einbýlish.

Mjög fallegt og aðlaðandi 138,6 m2 

einbýlishús á einni hæð ásamt 35,6 

m2 bílskúr á mjög fallegri hornlóð 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.**

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.

Þrastarhöfði – 3ja herb.

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.

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 sjónvarpshol 

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.**

Tröllateigur 141-150 m2 íbúðir

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu fjórar 

141-150 m2 íbúðir í nýju fjórbýlishúsi í 

byggingu við Tröllateig 41 í Mosfellsbæ. 

Húsið er eitt síðustu húsa í nýju hver  sem er 

að rísa við miðbæð Mosfellsbæjar. Stutt er í 

alla þjónustu, skóla og íþróttasvæði. Íbúðirnar 

eru 4ra – 5 herbergja og afhendast fullbúnar 

með innréttingum, en án gólfefna, þó verður 

baðherbergi og þvottahús  ísalagt.  Íbúðirnar 

verða afhentar í apríl 2007. 
Verð frá kr. 28,5 – 32,5 m.

Smábýli 5 - Kjalarnesi

*NÝTT Á SKRÁ* 

Vorum að fá ca. 5,5 hektara lóð undir 

einbýlishús á fallegum útsýnisstað í jaðri 

Esjunnar. Þetta er frábært tækifæri fyrir þá 

sem vilja hafa rúmt í kringum sig, en þó í 

aðeins 10 mínútna fjarlægð frá allri þjónustu.

Verð kr. 27,0 m. 

Hulduhlíð –  4ra herb.

*NÝTT Á SKRÁ*  93 m2, 4ra herbergja íbúð 

á 2. hæð í 4ra íbúða Permaformhúsi við 

Hulduhlíð í Mosfellsbæ. Jatoba parket er 

á stofu, gangi og 3 svefnherbergjum,  ísar 

á forstofu, en dúkur á eldhúsi og baði. Sa-

meiginleg lóð er afgirt og gönguleið að húsi 

hellulögð. Þetta er falleg íbúð á frábærum 

stað, sérstaklega fyrir barnafólk.

Verð aðeins kr. 21,4 m.Verð aðeins kr. 21,4 m.

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá mjög glæsilega, 

3ja herbergja endaíbúð á efstu hæð við 

Þrastarhöfða 4-6 í Mosfellsbæ ásamt bílastæði 

í bílakjallara. Íbúðin er vönduð í alla staði 

með eikarparketi og  ísum á gólfum. Fallegar 

eikainnréttingar í eldhúsi og stór glersturtukle

á baði. Mjög stór stofa er í íbúðinni og vel 

mögulegt er að bæta við 3ja svefnherberginu. 

Glæsilegt útsýni er úr íbúðinni út á Sundin.

Verð kr. 24,9 m. 
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Mosfellingur  - Leiðari og skemmtiefni2
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Kjarna, Þverholti 2
Mosfellsbæ

www.fastmos.is

Sími: 586 8080

EINAR PÁLL KJÆRNESTED
Löggiltur fasteignasali

Miðholt – 3ja herb.

*NÝTT Á SKRÁ* 
Vorum að fá 82,4 m2, 3ja herbergja endaíbúð 
í 11 íbúða fjölbýli í miðbæ Mosfellsbæjar. 
Íbúðin er mjög björt og vel um gengin
– baðherbergi m/kari, 2 fín svefnherbergi, stór 
stofa/borðstofa og eldhús inn af stofu.  Svalir í 
suðurátt og stutt í alla þjónustu.  Þetta er björt 
og rúmgóð íbúð á hagstæðu verði.
Verð kr. 17,8 m.

Leirutangi – jarðhæð

*NÝTT Á SKRÁ*
92 m2 neðri hæð með sérinngangi og 
sérgarði í litlu fjórbýli á barnvænum stað. 
Gott hjónaherbergi, eldhús með borðkrók, 
góð stofa, baðherbergi með kari, tvö herbergi 
og geymsla/þvottahús.  Hluti íbúðarinnar 
er gluggalaus.  Þetta er vel staðsett eign á 
barnvænum stað.
Verð kr. 17,8 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 þvottahús, 
sjónvarpshol, 2 herbergi og baðherbergi 
m/kari. Bílskúrinn er draumur dótakarlsins.
Verð kr. 22,8 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. 

Lindarbyggð – Glæsilegt parhús
Til 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.

Arnartangi – 174,2 m2 einbýlish.

Mjög fallegt og aðlaðandi 138,6 m2 
einbýlishús á einni hæð ásamt 35,6 
m2 bílskúr á mjög fallegri hornlóð 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.**

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.

Þrastarhöfði – 3ja herb.

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.

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 sjónvarpshol 
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.**

Tröllateigur 141-150 m2 íbúðir

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu fjórar 
141-150 m2 íbúðir í nýju fjórbýlishúsi í 
byggingu við Tröllateig 41 í Mosfellsbæ. 
Húsið er eitt síðustu húsa í nýju hver  sem er 
að rísa við miðbæð Mosfellsbæjar. Stutt er í 
alla þjónustu, skóla og íþróttasvæði. Íbúðirnar 
eru 4ra – 5 herbergja og afhendast fullbúnar 
með innréttingum, en án gólfefna, þó verður 
baðherbergi og þvottahús  ísalagt.  Íbúðirnar 
verða afhentar í apríl 2007. 
Verð frá kr. 28,5 – 32,5 m.

Smábýli 5 - Kjalarnesi

*NÝTT Á SKRÁ* 
Vorum að fá ca. 5,5 hektara lóð undir 
einbýlishús á fallegum útsýnisstað í jaðri 
Esjunnar. Þetta er frábært tækifæri fyrir þá 
sem vilja hafa rúmt í kringum sig, en þó í 
aðeins 10 mínútna fjarlægð frá allri þjónustu.
Verð kr. 27,0 m. 

Hulduhlíð –  4ra herb.

*NÝTT Á SKRÁ*  93 m2, 4ra herbergja íbúð 
á 2. hæð í 4ra íbúða Permaformhúsi við 
Hulduhlíð í Mosfellsbæ. Jatoba parket er 
á stofu, gangi og 3 svefnherbergjum,  ísar 
á forstofu, en dúkur á eldhúsi og baði. Sa-
meiginleg lóð er afgirt og gönguleið að húsi 
hellulögð. Þetta er falleg íbúð á frábærum 
stað, sérstaklega fyrir barnafólk.

Verð aðeins kr. 21,4 m.Verð aðeins kr. 21,4 m.

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá mjög glæsilega, 
3ja herbergja endaíbúð á efstu hæð við 
Þrastarhöfða 4-6 í Mosfellsbæ ásamt bílastæði 
í bílakjallara. Íbúðin er vönduð í alla staði 
með eikarparketi og  ísum á gólfum. Fallegar 
eikainnréttingar í eldhúsi og stór glersturtukle
á baði. Mjög stór stofa er í íbúðinni og vel 
mögulegt er að bæta við 3ja svefnherberginu. 
Glæsilegt útsýni er úr íbúðinni út á Sundin.
Verð kr. 24,9 m. 
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Mosfellingur  -  Fréttir, bæjarmál og aðsendar greinar4
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Leikbær opnar í dag

Ragnheiður og Bryndís opnuðu kosningaskrifstofur sínar á dögunum

Myndir frá kosningaskrifstofum
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WWW.BJARNIBEN.IS

Í prófkjörinu þann 11. nóvember næstkomandi veljum við þá sem munu skipa 
sveit okkar fyrir kosningarnar í vor. Ég skora á ykkur að taka þátt í þessu prófkjöri 
og tryggja flokknum trausta forystu í komandi alþingiskosningum.

Okkar bíða brýn verkefni á mörgum sviðum samfélagsins. Við úrlausn þeirra skiptir miklu 
að sjálfstæðisstefnan varði veginn. Á grundvelli hennar hefur tekist að bæta lífskjörin, 
byggja upp öflugt atvinnulíf og framsækið velferðarkerfi.

Ég sækist eftir auknum áhrifum í framvarðasveit Sjálfstæðisflokksins og hef því ákveðið 
að bjóða mig fram í 2. sæti listans í prófkjörinu. Ég heiti á sjálfstæðisfólk í kjördæminu 
að veita mér stuðning.

KÆRU SJÁLFSTÆÐISMENN

Kosningaskrifstofan er á Garðatorgi 7. Opið frá 16:00-20:00 virka daga og frá 10:00-16:00 um helgar. Sími: 860-0418
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Námskei� um 

erf�amál
Er tilhugsunin um erf�amál í�yngjandi? 

Námskei�i� fjallar m.a um erf�arétt, setu 

í óskiptu búi og fyrirfram greiddan arf. 

Ver�ur haldi�

mi�vikudaginn 15. nóvember 2006  

kl. 16.30 – 18.00 

Lei�beinandi: Berg�óra Sigmundsdóttir 

lögfræ�ingur.  
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Fax: 566-7241
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NAMO ehf. - Þverholti 2 - Kjarna 
S. 566-7310 og 896-0131

Afturelding leikur í íþróttafatnaði frá Jako
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Skrifað undir samning við Bónus

Þjálfarasamningur

Frábær árangur í kumite
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ROPE YOGA
Ríkæmi fyrir jólin!
5 vikna námskeið 
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Æsustaðir - Nýtt á sölu

Brattholt - endaraðhús

Hjarðarland

Lindarbyggð

Háholt

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.

Nýtt í sölu. Mjög vandað 196 fm. enda 
raðhús á tveimur hæðum í hjarta 
Mosfellsbæjar. Vönduð gólfefni og 
innréttingar. 3 góð svefnherbergi. Falleg 
sjónvarpsstofa með náttúruflísum á gólfi. 
Sólstofa. Arin í sólstofu. Afar fallegur 
garður. Sólpallur sem snýr í suð-austur. 
Eign fyrir vandláta.   V. 32,8

Nýtt í sölu. Mjög vandað 304 fm. 
einbýli með auka íbúð á neðri 
hæð. 4 góð svefnherbergi. 2 
baðherbergi. Tvíbreiður bílskúr. 
Fallegur garður i góðri rækt. Topp 
eign á flottum stað i Mosó.

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.

Þrjár nýjar og vandaðar íbúðir 
í hjarta Mosfellsbæjar. 
- Björt og flott hönnuð107 fm íbúð. 
- 61 fm 2ja herb.íbúð ásamt 14 fm verönd 
- 47 fm stúdióíbúð ásamt 14 fm verönd 
Verð frá 13,5 - 26,7 millj.

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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Stórikriki
Einstaklega vel hannað og skipulagt 275 fm einbýli á einni hæð með 
innbyggðum bílskúr í botngötu með fallegu útsýni. Húsið skiptist í 
5 svefnherbergi, tvö baðherbergi, stofu og borðstofu, sjónvarpshol, 
eldhús og borðaðstöðu, geymslu og þvottahús.


