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Lindarbyggð – Glæsilegt parhús

www.fastmos.is

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

Barrholt – 225 m2 einbýlishús
224,7
*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá fallegt
og
m2 einbýlishús á einni hæð með bílskúr
Um er
vinnustofu við Barrholt í Mosfellsbæ.
að ræða “hefðbundið” 174 m2 einbýlishús
við
í Mosfellbsæ, en á síðasta ári var byggt
að fullklára.
húsið 50 m2 vinnustofa sem eftir er
bílskúr,
Hún gæti einnig vel nýst sem stór
Frábær
unglingaherbergi eða aukíbúðarrými.
skóla.
staðsetning, rétt við alla þjónustu og
Verð kr. 49,5 m.

Víðiteigur - raðhús
m2 raðhús
*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá 82,1
28,6 m2
á einni hæð með möguleika á allt að
2 góð
stækkun, við Víðiteig 4 í Mosfellsbæ.
svefnherbergi, baðherbergi, geymsla/þvottahús,
sérgarður
stofa og eldhús með borðkrók. Stór
í ris og
í suðurátt. Möguleiki að stækka upp
í
byggja sólstofu við húsið. Stutt í þjónustu
miðbæð Mosfellsbæjar.
Verð kr. 21,5 m.

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

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

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

Flugumýri – 250 m2 atvinnuhúsn.

Þrastarhöfði 13, 17 og 19
við
Snyrtilegt og gott atvinnuhúsnæði
ræða
Flugumýir í Mosfellsbæ. Um er að
tveimur
174 m2 ísalagðan vinnslusal með
er
innkeyrsluhurðum auk millilofts. Þar
kafstofa, 2 skrifstofur og lagerrými.
Verð kr. 26,5 m.

með
Þrjú 186 m2 raðhús á tveimur hæðum
19. Húsin
bílskúr við Þrastarhöfða 13, 17 og
eru á besta stað, með golfvöll, spánýja
í 4 mínútna
sundlaug, grunnskóla og leikskóla
að
gönguradíus. Húsin verða afhent fullbúin
en tilbúin
utan með þökulagðri lóð og sólpalli,
að
til innréttinga, spörstluð og grunnmáluð
verður
innan. Gólfhiti og fullkomið loftræsiker
fullfrágengið. Afhending nú í desember.
Verð kr. 37,9 – 38,4 m.

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

Klapparhlíð – Lúxusíbúð f/50 ára og eldri
hæða
Glæsileg 119,3 m2 lúxusíbúð í 4ra
er glæsileg í
lyftuhúsi fyrir 50 ára og eldri. Íbúðin
liggjandi
alla staði, innréttingar spónlagðar með
hnotu, hvítar ísar á gólfum með marmaraáferð,
stór og
baðherbergi með sturtuklefa og mjög
bílastæði
björt stofa og borðstofa. Íbúðinni fylgir
í bílakjallara. Þetta er eign fyrir vandláta.

Urðarholt – 150 m2 atvinnuhúsnæði
á jarðhæð
Erum með 150 m2 atvinnuhúsnæði
og
í miðbæ Mosfellsbæjar. Gott verslunarpláss
inn af því hefur verið innréttuð íbúðaraðstaða.
og gott
Gott gluggapláss er út á bílastæðið
sem
aðgengi. Rýmið stendur við Mosfellsbakarí
er til sölu
er eitt besta bakarí á landinu. Rýmið
eða leigu og getur verið laust til afhendingar
jótlega.

Smábýli 5 - Kjalarnesi
einbýlishús
Erum með ca. 5,5 hektara lóð undir
Þetta
á fallegum útsýnisstað í jaðri Esjunnar.
hafa rúmt í
er frábært tækifæri fyrir þá sem vilja
fjarlægð
kringum sig, en þó í aðeins 10 mínútna
frá allri þjónustu.
Verð kr. 27,0 m.

Verð kr. 36,9 m.

Hjallahlíð – 4ra herb.
2. hæð í
Falleg 94 m2, 4ra herbergja íbúð á
litlu fjórbýli með sérinngangi af svalagangi.
m/sturtu,
Baðherbergi er ísalagt í hólf og gólf
á gól,
eldhús með góðum borðkrók og ísum
fallegt teppi á stofu og gangi, 3 svefnherbergi
með linoleum dúk á gól og vinnukrókur.
og
Mjög stutt er í nýjan grunnskóla, leikskóla
glæsilega sundlaug..
Verð kr. 21,9

Byggingarlóðir í Leirvogstungu
að taka
*NÝJAR LÓÐIR Á SVÆÐI 3* Erum
og
á móti tilboðum í lóðir undir einbýlishús
í Mosfellsbæ
raðhús á svæði 3A við Laxatungu
KLST.
TILBOÐUM ER SVARAÐ INNAN 24
Þetta er eitt af fallegustu byggingarlöndum
og
á höfuðborgarsvæðinu, með Leirvogsá
verða
Köldukvísl á sitt hvora hönd. Á svæðinu
parhús. Kynntu
eingöngu byggð einbýlsi-, rað- og
hafðu
þér málið á www.leirvogstunga.is eða
Mosfellsbæjar.
samband við okkur hjá Fasteignasölu
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Mosfellingur - Leiðari og skemmtiefni
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Lindarbyggð – Glæsilegt parhús
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Sími: 586 8080
Kjarna, Þverholti 2
Mosfellsbæ
EINAR PÁLL KJÆRNESTED
Löggiltur fasteignasali

Barrholt – 225 m2 einbýlishús
*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá fallegt 224,7
m2 einbýlishús á einni hæð með bílskúr og
vinnustofu við Barrholt í Mosfellsbæ. Um er
að ræða “hefðbundið” 174 m2 einbýlishús
í Mosfellbsæ, en á síðasta ári var byggt við
húsið 50 m2 vinnustofa sem eftir er að fullklára.
Hún gæti einnig vel nýst sem stór bílskúr,
unglingaherbergi eða aukíbúðarrými. Frábær
staðsetning, rétt við alla þjónustu og skóla.
Verð kr. 49,5 m.

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.

Hlíðarás – 408 m2 einbýli
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 Ásahvernu með miklu útsýni til
suðvesturs, út á Leirvoginn og að Esjunni.
Verð 139.700 kr. pr. m2. Verð kr. 57,0 m.

Víðiteigur - raðhús

Tröllateigur 141-150 m2 íbúðir

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá 82,1 m2 raðhús
á einni hæð með möguleika á allt að 28,6 m2
stækkun, við Víðiteig 4 í Mosfellsbæ. 2 góð
svefnherbergi, baðherbergi, geymsla/þvottahús,
stofa og eldhús með borðkrók. Stór sérgarður
í suðurátt. Möguleiki að stækka upp í ris og
byggja sólstofu við húsið. Stutt í þjónustu í
miðbæð Mosfellsbæjar.
Verð kr. 21,5 m.

Til 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.

Þrastarhöfði 13, 17 og 19

Flugumýri – 250 m2 atvinnuhúsn.

Þrjú 186 m2 raðhús á tveimur hæðum með
bílskúr við Þrastarhöfða 13, 17 og 19. Húsin
eru á besta stað, með golfvöll, spánýja
sundlaug, grunnskóla og leikskóla í 4 mínútna
gönguradíus. Húsin verða afhent fullbúin að
utan með þökulagðri lóð og sólpalli, en tilbúin
til innréttinga, spörstluð og grunnmáluð að
innan. Gólfhiti og fullkomið loftræsiker verður
fullfrágengið. Afhending nú í desember.
Verð kr. 37,9 – 38,4 m.

Snyrtilegt og gott atvinnuhúsnæði við
Flugumýir í Mosfellsbæ. Um er að ræða
174 m2 ísalagðan vinnslusal með tveimur
innkeyrsluhurðum auk millilofts. Þar er
kafstofa, 2 skrifstofur og lagerrými.
Verð kr. 26,5 m.

Miðholt – 3ja herb.

Urðarholt – 150 m2 atvinnuhúsnæði

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.

Erum með 150 m2 atvinnuhúsnæði á jarðhæð
í miðbæ Mosfellsbæjar. Gott verslunarpláss og
inn af því hefur verið innréttuð íbúðaraðstaða.
Gott gluggapláss er út á bílastæðið og gott
aðgengi. Rýmið stendur við Mosfellsbakarí sem
er eitt besta bakarí á landinu. Rýmið er til sölu
eða leigu og getur verið laust til afhendingar
jótlega.

Klapparhlíð – Lúxusíbúð f/50 ára og eldri

Smábýli 5 - Kjalarnesi

Glæsileg 119,3 m2 lúxusíbúð í 4ra hæða
lyftuhúsi fyrir 50 ára og eldri. Íbúðin er glæsileg í
alla staði, innréttingar spónlagðar með liggjandi
hnotu, hvítar ísar á gólfum með marmaraáferð,
baðherbergi með sturtuklefa og mjög stór og
björt stofa og borðstofa. Íbúðinni fylgir bílastæði
í bílakjallara. Þetta er eign fyrir vandláta.
Verð kr. 36,9 m.

Erum með 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.

Hjallahlíð – 4ra herb.

Byggingarlóðir í Leirvogstungu

Falleg 94 m2, 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í
litlu fjórbýli með sérinngangi af svalagangi.
Baðherbergi er ísalagt í hólf og gólf m/sturtu,
eldhús með góðum borðkrók og ísum á gól,
fallegt teppi á stofu og gangi, 3 svefnherbergi
með linoleum dúk á gól og vinnukrókur.
Mjög stutt er í nýjan grunnskóla, leikskóla og
glæsilega sundlaug..
Verð kr. 21,9

*NÝJAR LÓÐIR Á SVÆÐI 3* Erum að taka
á móti tilboðum í lóðir undir einbýlishús og
raðhús á svæði 3A við Laxatungu í Mosfellsbæ
TILBOÐUM ER 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 hjá Fasteignasölu Mosfellsbæjar.
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Mosfellsbær

óskar Mosfellingum gleðilegra
jóla og farsældar á nýju ári
Fréttir, bæjarmál og aðsendar greinar - Mosfellingur
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Disneyandi sveif yfir vötnum á glæsilegri sýningu þann
2. desember að Varmá og frábær tilþrif sýnd hvarvetna

Jólasýning fimleikadeildar

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

����������

VÍS styður við
handboltann

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

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

Afturelding leikur í íþróttafatnaði frá Jako
NAMO ehf. - Þverholti 2 - Kjarna
S. 566-7310 og 896-0131
����������������������
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Fax: 566-7241
namo@namo.is

Mosfellingur - Fréttir, bæjarmál og aðsendar greinar

JJóóllaa bbaall l

Óskum bæjarbúum
gleðilegra jóla
og farsældar á
komandi ári

Hið árlega jólaball Mosfellsbæjar

Hi� árlega jólaball Mosfellsbæjar ver�ur haldi� í
verður haldið
í Hlégarði þann
Hlégar�i �ann
28.28.desember
kl.17:00.
17:00.
desember 2006
2006 kl.

Hi� árlega jólaball Mosfellsbæjar ver�ur haldi� í
Edda
og
skemmta!
�annskemmta!
Hlégar�i
EddaBorg
Borg
og hljómsveit
hljómsveit
28. desember
kl. 17:00.
Verð:2006
700 kr.
Ver�: 7 0 0 k r .

Edda Borg og hljómsveit skemmta!
�������������������

Þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða

Gle�ileg
Jól
��������������

Ver�: 7����������������
00 kr.
Menningarmálanefnd Mosfellsbæjar og
Hlégar�ur

�������������
Gle�ileg Jól

Menningarmálanefnd Mosfellsbæjar og
Hlégar�ur
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með lifandi tónlist
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Mosfellingur
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MOSFELLINGUR

Matreiðslumeistarinn Vignir Kristjánsson
rekur eitt helsta samkomuhús landsins
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Kveikt á jólatrénu við Kjarnann
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Kæru Mosfellingar

Ljósadýrð, söngur og gleði
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Skátafélagið Mosverjar vígir nýliða
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Skelfilegir pokar

Nýir Mosverjar
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Fréttir, bæjarmál og aðsendar greinar
Mosfellingur -- Íþróttir
Mosfellingur
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Óskum bæjarbúum

gleðilegra
jóla
og farsældar á nýju ári
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GLERTÆKNI ehf.
Völuteigur 21
Sími: 566 8888
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Fótboltadeild Aftureldingar hefur staðið fyrir spennandi getraunaleik í vetur

Getraunameistari haus
haustsins

Á Huldu
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Fréttir, bæjarmál og aðsendar greinar - Mosfellingur
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Mosfellingur - unga fólkið - steindijr@mosfellingur.is
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ÞVERHOLT 2 - KJARNI

MOSFELLINGUR
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Kæru Mosfellingar
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viðskiptin á árinu
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mosfellingur@mosfellingur.is - www.mosfellingur.is

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

����������

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

