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Sími: 586 8080

EINAR PÁLL KJÆRNESTED

Löggiltur fasteignasali

Þrastarhöfði – Nýtt 250 m2 einbýlishús
Hulduhlíð – 3ja herb.

*NÝTT Á SKRÁ*
 Vorum að fá glæsilegt 250 m2 einbýlihús á einni 

hæð með innbyggðum bílskúr við Þrastarhöfða 16 

í Mosfellsbæ.  Húsið er einangrað að utan og klætt 

með flísum og harðvið. Mikil lofthæð í húsinu sem 

setur sterkan svip á hönnun þess. Íbúðin er fallega 

innréttuð með hvítum innréttingum og eikaparketi og 

flísum á gólfum. 4 stór svefnherbergi, 2 baðherbergi, 

stórt þvottahús og 44 m2 bílskúr. Flott sundlaug, 

World Class, skóli og golfvöllur í innan við 100 metra 

fjarlægð.  Verð 76,9 m.

Til 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.

Þrastarhöfði – 3/4 ra herb. + bílskýli

Leirutangi – Glæsilegt einbýlishús

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. Áhv. 

19,4 m. frá Glitni m/5,0% vöxtum. Íbúðin getur verið 

laus við kaupsamning.
Verð 32,9 m.

Blikahöfði – 4ra herb. + bílskúr
Klapparhlíð – 50 ára og eldri

*NÝTT Á SKRÁ* 
Vorum að fá 100,3 m2, 4ra herbergja íbúð á jarðhæð 

ásamt 27,6 m2 bílskúr við Blikahöfða 1 í Mosfellsbæ.

Þetta er vel skipulögð íbúð með þremur rúmgóðum 

svefnherbergjum, baðherbergi m/baðkari, sér 

þvottahúsi, rúmgóðri stofu, borðstofu og eldhúsi.

Hellulögð verönd og stór garður í suðurátt. Þetta flott 

íbúð á góðum stað í vinsælu hverfi.

Verð. 30,9 m.

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.

Tröllateigur – efsta hæð

Tröllateigur – 133,5 m2 endaíbúð

Leirvogstunga – 199,2 m2 einbýlishús

*NÝTT Á SKRÁ* 
Loksin, loksins – voru að fá í sölu glæsilega 3ja 

herbergja íbúð á EFSTU HÆÐ í 4. hæða húsinu 

við Tröllateig 24. Um er að einn besta staðinn í 

húsinu – mikið útsýni til suðurs af svölunum og ekki 

síðra er útsýnið til norðurs úr eldhúsinu, að Esjunni 

og Helgafelli. Þetta er stór og björt íbúð, með góðu 

geymsluplássi, bílastæði í lokuðum bílakjallara og flott 

geymsla inn af stæðinu. 
Verð 31,9 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.

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu 199,2 m2 

einbýlishús í byggingu við Leirvogstungu 4 í 

Mosfellsbæ. Þetta er timburhús á einni hæð 

ásamt millilofti og bílskúr. Húsið verður afhent á 

byggingarstigi 5 – tilbúið til innréttinga.  Húsið verður 

fullbúið að utan. Að innan verða allir innveggir 

uppsettir og sandsparstlaðir og tilbúnir til málningar 

– loft verða einnig tilbúin til málningar. Húsið verður 

afhent í ofangreindu ástandi í mars 2008, en 

sýningarhús er tilbúið til skoðunar.

Verð kr. 43,8 m.

Akurholt – Einbýlishús í botnlanga

*NÝTT Á SKRÁ* 
 Vorum að fá 208 m2 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.

Hafravatn – 45 m2 hús – 2.040 m2 lóð

Hagaland - einbýlishús
Víðiteigur – 90,4 m2 endaraðhús

Til sölu fallegt 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 fallegt hús með fallegum garði á viðráðanlegu verði.

Verð 43,8 m.

*NÝTT Á SKRÁ* 
Til sölu 44,8 m2 sumarhús á 2.040 m2 eignarlóð 

í sumarhúsahverfi við Hafravatn í Mosfellsbæ. 

Húsið er byggt árið 1979 og þarnast endurbóta, en 

samþykkt deiliskipulag gerir ráð fyrir allt að 70 m2 

frístundahúsi á lóðinni. Töluverður trjágróður eru 

á lóðinni Þetta er kjörið tækifæri fyrir þá sem vilja 

eignast húsnæði á þessum frábæra stað – þetta er 

sannarlega sveit við borg.
Verð 18,4 m.

*NÝTT Á SKRÁ*
Vorum að fá þetta 90,4 m2 endaraðhús, með millilofti 

og garðskála við Víðiteig 4E í Mosfellsbæ. Íbúðin 

skiptist í forstofu, hol, svefnherbergi, baðherbergi m/

kari, stofu, eldhús og opið er inn í garðskála. Gott 

milliloft yfir sem nú er notað sem hjónaherbergi. Úr 

garðskála er gengið út á timburverönd og fallegan 

suðurgarð. Flott eign fyrir þá sem vilja sérbýli.....  á 

fjölbýlishúsaverði.
Verð kr. 26,7 m.

*NÝTT Á SKRÁ*
Vorum að á í sölu mjög fallegt 189,3 m2 einbýlishús 

á einni hæð á stórri hornlóð við Leirutanga 24 í 

Mosfellsbæ.  Húsið hefur mikið verið endurbætt sl. 

ár m.a. er nýjar sérhannaðar innréttingar í eldhúsi 

og á baði. Bílskúr hefur verið innréttaður sem hobby 

herbergi og unglingaherbergi. Stór timburverönd 

með skjólgirðingu, heitur pottur og markísur yfir öllum 

gluggum. Þetta er eign í sérflokki.

Verð 67,5 m.
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EINAR PÁLL KJÆRNESTED
Löggiltur fasteignasali

Þrastarhöfði – Nýtt 250 m2 einbýlishús Hulduhlíð – 3ja herb.

*NÝTT Á SKRÁ*
 Vorum að fá glæsilegt 250 m2 einbýlihús á einni 
hæð með innbyggðum bílskúr við Þrastarhöfða 16 
í Mosfellsbæ.  Húsið er einangrað að utan og klætt 
með flísum og harðvið. Mikil lofthæð í húsinu sem 
setur sterkan svip á hönnun þess. Íbúðin er fallega 
innréttuð með hvítum innréttingum og eikaparketi og 
flísum á gólfum. 4 stór svefnherbergi, 2 baðherbergi, 
stórt þvottahús og 44 m2 bílskúr. Flott sundlaug, 
World Class, skóli og golfvöllur í innan við 100 metra 
fjarlægð.  Verð 76,9 m.

Til 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.

Þrastarhöfði – 3/4 ra herb. + bílskýli

Leirutangi – Glæsilegt einbýlishús

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. Áhv. 
19,4 m. frá Glitni m/5,0% vöxtum. Íbúðin getur verið 
laus við kaupsamning.
Verð 32,9 m.

Blikahöfði – 4ra herb. + bílskúr Klapparhlíð – 50 ára og eldri

*NÝTT Á SKRÁ* 
Vorum að fá 100,3 m2, 4ra herbergja íbúð á jarðhæð 
ásamt 27,6 m2 bílskúr við Blikahöfða 1 í Mosfellsbæ.
Þetta er vel skipulögð íbúð með þremur rúmgóðum 
svefnherbergjum, baðherbergi m/baðkari, sér 
þvottahúsi, rúmgóðri stofu, borðstofu og eldhúsi.
Hellulögð verönd og stór garður í suðurátt. Þetta flott 
íbúð á góðum stað í vinsælu hverfi.
Verð. 30,9 m.

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.

Tröllateigur – efsta hæð

Tröllateigur – 133,5 m2 endaíbúð

Leirvogstunga – 199,2 m2 einbýlishús

*NÝTT Á SKRÁ* 
Loksin, loksins – voru að fá í sölu glæsilega 3ja 
herbergja íbúð á EFSTU HÆÐ í 4. hæða húsinu 
við Tröllateig 24. Um er að einn besta staðinn í 
húsinu – mikið útsýni til suðurs af svölunum og ekki 
síðra er útsýnið til norðurs úr eldhúsinu, að Esjunni 
og Helgafelli. Þetta er stór og björt íbúð, með góðu 
geymsluplássi, bílastæði í lokuðum bílakjallara og flott 
geymsla inn af stæðinu. 
Verð 31,9 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.

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu 199,2 m2 
einbýlishús í byggingu við Leirvogstungu 4 í 
Mosfellsbæ. Þetta er timburhús á einni hæð 
ásamt millilofti og bílskúr. Húsið verður afhent á 
byggingarstigi 5 – tilbúið til innréttinga.  Húsið verður 
fullbúið að utan. Að innan verða allir innveggir 
uppsettir og sandsparstlaðir og tilbúnir til málningar 
– loft verða einnig tilbúin til málningar. Húsið verður 
afhent í ofangreindu ástandi í mars 2008, en 
sýningarhús er tilbúið til skoðunar.
Verð kr. 43,8 m.

Akurholt – Einbýlishús í botnlanga

*NÝTT Á SKRÁ* 
 Vorum að fá 208 m2 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.

Hafravatn – 45 m2 hús – 2.040 m2 lóð

Hagaland - einbýlishús Víðiteigur – 90,4 m2 endaraðhús

Til sölu fallegt 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 fallegt hús með fallegum garði á viðráðanlegu verði.
Verð 43,8 m.

*NÝTT Á SKRÁ* 
Til sölu 44,8 m2 sumarhús á 2.040 m2 eignarlóð 
í sumarhúsahverfi við Hafravatn í Mosfellsbæ. 
Húsið er byggt árið 1979 og þarnast endurbóta, en 
samþykkt deiliskipulag gerir ráð fyrir allt að 70 m2 
frístundahúsi á lóðinni. Töluverður trjágróður eru 
á lóðinni Þetta er kjörið tækifæri fyrir þá sem vilja 
eignast húsnæði á þessum frábæra stað – þetta er 
sannarlega sveit við borg.
Verð 18,4 m.

*NÝTT Á SKRÁ*
Vorum að fá þetta 90,4 m2 endaraðhús, með millilofti 
og garðskála við Víðiteig 4E í Mosfellsbæ. Íbúðin 
skiptist í forstofu, hol, svefnherbergi, baðherbergi m/
kari, stofu, eldhús og opið er inn í garðskála. Gott 
milliloft yfir sem nú er notað sem hjónaherbergi. Úr 
garðskála er gengið út á timburverönd og fallegan 
suðurgarð. Flott eign fyrir þá sem vilja sérbýli.....  á 
fjölbýlishúsaverði.
Verð kr. 26,7 m.

*NÝTT Á SKRÁ*
Vorum að á í sölu mjög fallegt 189,3 m2 einbýlishús 
á einni hæð á stórri hornlóð við Leirutanga 24 í 
Mosfellsbæ.  Húsið hefur mikið verið endurbætt sl. 
ár m.a. er nýjar sérhannaðar innréttingar í eldhúsi 
og á baði. Bílskúr hefur verið innréttaður sem hobby 
herbergi og unglingaherbergi. Stór timburverönd 
með skjólgirðingu, heitur pottur og markísur yfir öllum 
gluggum. Þetta er eign í sérflokki.
Verð 67,5 m.
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Kjarna, Þverholti 2
Mosfellsbæ

www.fastmos.is

Sími: 586 8080

EINAR PÁLL KJÆRNESTED
Löggiltur fasteignasali

Þrastarhöfði – Nýtt 250 m2 einbýlishús Hulduhlíð – 3ja herb.

*NÝTT Á SKRÁ*
 Vorum að fá glæsilegt 250 m2 einbýlihús á einni 
hæð með innbyggðum bílskúr við Þrastarhöfða 16 
í Mosfellsbæ.  Húsið er einangrað að utan og klætt 
með flísum og harðvið. Mikil lofthæð í húsinu sem 
setur sterkan svip á hönnun þess. Íbúðin er fallega 
innréttuð með hvítum innréttingum og eikaparketi og 
flísum á gólfum. 4 stór svefnherbergi, 2 baðherbergi, 
stórt þvottahús og 44 m2 bílskúr. Flott sundlaug, 
World Class, skóli og golfvöllur í innan við 100 metra 
fjarlægð.  Verð 76,9 m.

Til 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.

Þrastarhöfði – 3/4 ra herb. + bílskýli

Leirutangi – Glæsilegt einbýlishús

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. Áhv. 
19,4 m. frá Glitni m/5,0% vöxtum. Íbúðin getur verið 
laus við kaupsamning.
Verð 32,9 m.

Blikahöfði – 4ra herb. + bílskúr Klapparhlíð – 50 ára og eldri

*NÝTT Á SKRÁ* 
Vorum að fá 100,3 m2, 4ra herbergja íbúð á jarðhæð 
ásamt 27,6 m2 bílskúr við Blikahöfða 1 í Mosfellsbæ.
Þetta er vel skipulögð íbúð með þremur rúmgóðum 
svefnherbergjum, baðherbergi m/baðkari, sér 
þvottahúsi, rúmgóðri stofu, borðstofu og eldhúsi.
Hellulögð verönd og stór garður í suðurátt. Þetta flott 
íbúð á góðum stað í vinsælu hverfi.
Verð. 30,9 m.

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.

Tröllateigur – efsta hæð

Tröllateigur – 133,5 m2 endaíbúð

Leirvogstunga – 199,2 m2 einbýlishús

*NÝTT Á SKRÁ* 
Loksin, loksins – voru að fá í sölu glæsilega 3ja 
herbergja íbúð á EFSTU HÆÐ í 4. hæða húsinu 
við Tröllateig 24. Um er að einn besta staðinn í 
húsinu – mikið útsýni til suðurs af svölunum og ekki 
síðra er útsýnið til norðurs úr eldhúsinu, að Esjunni 
og Helgafelli. Þetta er stór og björt íbúð, með góðu 
geymsluplássi, bílastæði í lokuðum bílakjallara og flott 
geymsla inn af stæðinu. 
Verð 31,9 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.

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu 199,2 m2 
einbýlishús í byggingu við Leirvogstungu 4 í 
Mosfellsbæ. Þetta er timburhús á einni hæð 
ásamt millilofti og bílskúr. Húsið verður afhent á 
byggingarstigi 5 – tilbúið til innréttinga.  Húsið verður 
fullbúið að utan. Að innan verða allir innveggir 
uppsettir og sandsparstlaðir og tilbúnir til málningar 
– loft verða einnig tilbúin til málningar. Húsið verður 
afhent í ofangreindu ástandi í mars 2008, en 
sýningarhús er tilbúið til skoðunar.
Verð kr. 43,8 m.

Akurholt – Einbýlishús í botnlanga

*NÝTT Á SKRÁ* 
 Vorum að fá 208 m2 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.

Hafravatn – 45 m2 hús – 2.040 m2 lóð

Hagaland - einbýlishús Víðiteigur – 90,4 m2 endaraðhús

Til sölu fallegt 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 fallegt hús með fallegum garði á viðráðanlegu verði.
Verð 43,8 m.

*NÝTT Á SKRÁ* 
Til sölu 44,8 m2 sumarhús á 2.040 m2 eignarlóð 
í sumarhúsahverfi við Hafravatn í Mosfellsbæ. 
Húsið er byggt árið 1979 og þarnast endurbóta, en 
samþykkt deiliskipulag gerir ráð fyrir allt að 70 m2 
frístundahúsi á lóðinni. Töluverður trjágróður eru 
á lóðinni Þetta er kjörið tækifæri fyrir þá sem vilja 
eignast húsnæði á þessum frábæra stað – þetta er 
sannarlega sveit við borg.
Verð 18,4 m.

*NÝTT Á SKRÁ*
Vorum að fá þetta 90,4 m2 endaraðhús, með millilofti 
og garðskála við Víðiteig 4E í Mosfellsbæ. Íbúðin 
skiptist í forstofu, hol, svefnherbergi, baðherbergi m/
kari, stofu, eldhús og opið er inn í garðskála. Gott 
milliloft yfir sem nú er notað sem hjónaherbergi. Úr 
garðskála er gengið út á timburverönd og fallegan 
suðurgarð. Flott eign fyrir þá sem vilja sérbýli.....  á 
fjölbýlishúsaverði.
Verð kr. 26,7 m.

*NÝTT Á SKRÁ*
Vorum að á í sölu mjög fallegt 189,3 m2 einbýlishús 
á einni hæð á stórri hornlóð við Leirutanga 24 í 
Mosfellsbæ.  Húsið hefur mikið verið endurbætt sl. 
ár m.a. er nýjar sérhannaðar innréttingar í eldhúsi 
og á baði. Bílskúr hefur verið innréttaður sem hobby 
herbergi og unglingaherbergi. Stór timburverönd 
með skjólgirðingu, heitur pottur og markísur yfir öllum 
gluggum. Þetta er eign í sérflokki.
Verð 67,5 m.

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

�������������������������������������



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

KIRKJUSTARFIÐ ������������������������

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

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

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

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

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

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

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

�

����������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Marta Gunnlaug Guðjónsdóttir hefur gaman af  að taka á móti gestum

Bakar pönnukökur alla laugardaga

Birgir D. Sveinsson safnar viðtölum við samtíðarfólk Halldórs Laxness

Söfnun munnlegra heimilda
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Skotheldar mataruppskriftir

Fasteignasala Mosfellsbæjar styrkir fimleikadeild Aftureldingar

Styðja við bakið á uppbyggingu 

MOSFELLINGUR
NÆST 21. DES.



�����������������

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

Vegna væntanlegra breytinga vantar okkur bæði
deildastjóra og starfsfólk á deild. 

 Við auglýsum eftir 
leikskólakennara og  öðru starfólki.

Við leitum að fólki sem hefur ánægju og gleði af að 
starfa með börnum, er samviskusamt, stundvíst og 

tilbúið að leggja sitt að mörkum til að skapa ánægjulegt 
starfsumhverfi. 

Einkunnarorð leikskólastarfsins eru
leikur, gleði og sköpun.

Leikskólinn er reyklaus vinnustaður.

Þeir sem hafa áhuga hafið samband við Valdísi Ósk 
leikskólastjóra í síma 5666039 eða gsm. 6939837

email: berg@leikskolar.is
Heimasíða leikskólans er: bergid.is
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Mikið um að vera hjá Leikfélagi Mosfellssveitar

Þegar trölli stal jólunum
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Magnús Már sigraði ljósmyndakeppni Re/Max

Úrslit í ljósmyndakeppni
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Heim greiðsl ur – lausn á 
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Glæsilegt og vel skipulagt 280 fm raðhús 
á tveimur hæðum og frábæru útsýni. 
Húsið afhendist fullbúið að utan en fokhelt 
að innan. Afhending í nóv. 2007 Mótandi 
ehf. Traustur Byggingaraðili  
 V. 36,2 m.

Litlikriki - raðhús

Glæsilegar 91-95 fm íbúðir í nýju og full 
frágengnu fjölbýli við Háholt í Mosfellsbæ. 
Húsið er klætt steinflísum að utan og 
glæsilegur frágangur að innan með með 
vönduðum innréttingum og tækjum þar sem 
engu er til sparað.  Verð frá 27-29 millj.

Háholt

Ný á skrá. Falleg 91 fm. íbúð á 3. hæð   
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. 
Lyfta. Topp frágangur.   V. 26,9 m.

Klapparhlíð

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

Litlikriki - tvö hús laus

Mjög falleg 194,2 fm. íbúð á tveimur 
hæðum við Tröllateig í Mosfellsbæ.
Vandaðar innréttingar, allt fyrsta flokks. 
Góð lóð og fallegt útsýni. Sér inngangur 
í íbúð á neðri hæð. Hentar vel fyrir tvær 
fjölskyldur.   V. 44,7 m.

Tröllateigur - með auka íbúð
Nýtt í sölu. 275 fm. atvinnuhúsnæði 
með skrifstofu- kaffi og hreinlætisaðstöðu. 
Mikil lofthæð og tvær góðar 4,5 m. háar 
vinduhurðir. Malbikað bílaplan 
og athafnasvæði. Laust um áramót. 
Góður frágangur.

Flugumýri - laust fljótlega

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.

Leirutangi

Gullfalleg og mikið endurnýjuð 84,9 fm 
endaíbúð á 1. hæð með stórri verönd 
og sér inngang.  Vandaðar innréttingar, 
gólfefni og innréttingar.   

 V. 24,7 m.

Skeljatangi

Mjög mikið endurnýjað 214 fm 2ja hæða 
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. 

Akraland
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