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Afreksmaðurinn og kraftakarlinn Hjalti „Úrsus” Árnason

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

www.fastmos.is

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

Tröllateigur 141-150 m2 íbúðir

Miðholt – 2/3ja herb.

í nýju fjórbýlishúsi
Til sölu þrjár 150 m2 íbúðir
í Mosfellsbæ.
í byggingu við Tröllateig 41
nýju hver sem er
Húsið er eitt síðustu húsa í
Stutt er í
að rísa við miðbæð Mosfellsbæjar.
Íbúðirnar
alla þjónustu, skóla og íþróttasvæði.
fullbúnar
eru 4ra – 5 herbergja og afhendast verður
þó
með innréttingum, en án gólfefna,
ísalagt. Íbúðirnar
baðherbergi og þvottahús 
verða afhentar í apríl 2007.
Verð frá kr. 31,5 – 32,5 m.

*NÝTT Á SKRÁ*
herbergja íbúð
Vorum að fá 70,1 m2 2-3ja
við miðbæ
á efstu hæð í 3ja hæða fjölbýli
og björt íbúð
Mosfellsbæjar. Þetta er rúmgóð
alla þjónustu og
á góðum stað í nágrenni við
baðherb. m/sturtu,
skóla. Stór hjónaherbergi,
og ósamþ.
eldhús, sér þvottahús, stofa
aukaherbergi.
búskap.
Fín eign fyrir ungt fólk að hefja
Verð kr. 15,9 m.

Víðiteigur - raðhús

Hjallahlíð – 4ra herb. jarðhæð
*NÝTT Á SKRÁ*
íbúð á
Vorum að fá 94 m2, 4ra herbergja Hjallahlíð.
stað í
jarðhæð í litlu fjórbýli á góðum
Lágafellskóla
Þetta er rúmgóð íbúð rétt við
sundlaug opnar
og leikskólan Hlíð. Glæsileg
timburverönd út frá
bráðlega í næstu götu. Afgirt
í kringum húsið.
stofu og stór afgirtur garður
Verð kr. 21,7 m.
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*NÝTT Á SKRÁ*
á einni hæð
Vorum að fá 82,1 m2 raðhús
m2 stækkun, við
með möguleika á allt að 28,6
svefnherbergi,
Víðiteig 4 í Mosfellsbæ. 2 góð
stofa og
baðherbergi, geymsla/þvottahús,
sérgarður í suðurátt.
eldhús með borðkrók. Stór
ris og byggja sólstofu
Möguleiki að stækka upp í
miðbæð
við húsið. Stutt í þjónustu í
m.
Mosfellsbæjar. Verð kr. 21,5

Álmholt – 236 m2 einbýli +
Þrastarhöfði 1-3 - 116 m2 íbúð

m/bílakj.

fá mjög fallega
*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að
á jarðhæð í nýju
116,1 m2, 4ra herbergja íbúð
Íbúðin er
fjölbýli með bílastæði í bílakjallara.
svefnherbergjum,
mjög rúmgóð, með 3 góðum
og
baði með sturtuklefa, sér þvottahúsi
ísar á gólfum og
fallegu eldhúsi. Parket og 
leikskóli og
mahony innréttingar. Ný sundlaug,
götuna.
grunnskóli hinum megin við
Verð kr. 29,8 m.

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

Litlikriki 28 – 219 m2 einbýli
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-fokhelt

fá 219,2 m2
*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að
TVÖFÖLDUM
einbýlishús í byggingu, með
Húsið er
bílskúr í nýju hver í Mosfellsbæ.
með hefðbundnu
staðsteypt hús á einni hæð
Íbúðin verður
timburþaki, með alzink bárujárni.
42,2 m2. Húsið
177,0 m2 og bílskúrinn verður
grófjafnaðri lóð,
afhendist í vor, fokhelt, með
frágenginn.
gluggar glerjaðir og þakkantur
Verð kr. 38,4 m.

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

aukaíb.

með aukaíbúð
Erum með 236,1 m2 einbýlishús
bílskúr.
í kjallara, þar af 48,2 m2 tvöfaldur
í stofu, eldhús,
Aðalhæðin er 140 m2 og skiptist
og baðherbergi.
þvottahús, 4 svefnherbergi
íbúð tilvalin
Í kjallara er björt 2ja herbergja
Húsið stendur
til útleigu eða fyrir unglinginn.
og gott bílaplan og
innarlega í lóðinni og stórt
mikill suðurgarður.

Lindarbyggð – Glæsilegt

parhús

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

9,7 ha land í Mosfellsdal.
fá í sölu 9,7 hektara
*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að
Ramland á fallegum stað í Mosfellsdalnum.
í
maskipulag á þessum stað
ca. 1 hektara
Mosfellsdalnum gerir ráð fyrir
hesthúsum/
lóðum undir einbýlishús ásamt
meðfram landinu
gróðurhúsum. Suðurá liggur
er að sunað austanverðu og Æsustaðafell
gefur
nanverðu. Allar nánari upplýsingar
Mosfellsbæjar.
Einar Páll hjá Fasteignasölu

Byggingarlóðir í Leirvogstungu
3* Erum að taka
*NÝJAR LÓÐIR Á SVÆÐI
einbýlishús og
á móti tilboðum í lóðir undir
í Mosfellsbæ
raðhús á svæði 3A við Laxatungu
24 KLST.
TILBOÐUM ER SVARAÐ INNAN
Þetta er eitt af fallegustu byggingarlöndum
Leirvogsá og
á höfuðborgarsvæðinu, með
Á svæðinu verða
Köldukvísl á sitt hvora hönd.
og parhús. Kynntu
eingöngu byggð einbýlsi-, raðeða hafðu
þér málið á www.leirvogstunga.is
Mosfellsbæjar.
samband við okkur hjá Fasteignasölu
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Fokking Mosfellsbær
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Mosfellingur - Leiðari og skemmtiefni
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Hjallahlíð – 4ra herb.

www.fastmos.is

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. Afhending í febrúar.
Verð kr. 21,9

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

Tröllateigur 141-150 m2 íbúðir

Miðholt – 2/3ja herb.

Til sölu þrjár 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. 31,5 – 32,5 m.

*NÝTT Á SKRÁ*
Vorum að fá 70,1 m2 2-3ja herbergja íbúð
á efstu hæð í 3ja hæða fjölbýli við miðbæ
Mosfellsbæjar. Þetta er rúmgóð og björt íbúð
á góðum stað í nágrenni við alla þjónustu og
skóla. Stór hjónaherbergi, baðherb. m/sturtu,
eldhús, sér þvottahús, stofa og ósamþ.
aukaherbergi.
Fín eign fyrir ungt fólk að hefja búskap.
Verð kr. 15,9 m.

Hjallahlíð – 4ra herb. jarðhæð

Víðiteigur - raðhús

*NÝTT Á SKRÁ*
Vorum að fá 94 m2, 4ra herbergja íbúð á
jarðhæð í litlu fjórbýli á góðum stað í Hjallahlíð.
Þetta er rúmgóð íbúð rétt við Lágafellskóla
og leikskólan Hlíð. Glæsileg sundlaug opnar
bráðlega í næstu götu. Afgirt timburverönd út frá
stofu og stór afgirtur garður í kringum húsið.
Verð kr. 21,7 m.

*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.
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Þrastarhöfði 1-3 - 116 m2 íbúð m/bílakj.

Álmholt – 236 m2 einbýli + aukaíb.

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá mjög fallega
116,1 m2, 4ra herbergja íbúð á jarðhæð í nýju
fjölbýli með bílastæði í bílakjallara. Íbúðin er
mjög rúmgóð, með 3 góðum svefnherbergjum,
baði með sturtuklefa, sér þvottahúsi og
fallegu eldhúsi. Parket og ísar á gólfum og
mahony innréttingar. Ný sundlaug, leikskóli og
grunnskóli hinum megin við götuna.
Verð kr. 29,8 m.

Erum með 236,1 m2 einbýlishús með aukaíbúð
í kjallara, þar af 48,2 m2 tvöfaldur bílskúr.
Aðalhæðin er 140 m2 og skiptist í stofu, eldhús,
þvottahús, 4 svefnherbergi og baðherbergi.
Í kjallara er björt 2ja herbergja íbúð tilvalin
til útleigu eða fyrir unglinginn. Húsið stendur
innarlega í lóðinni og stórt og gott bílaplan og
mikill suðurgarður.

Barrholt – 225 m2 einbýlishús

Lindarbyggð – Glæsilegt parhús

*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.

Litlikriki 28 – 219 m2 einbýli -fokhelt

9,7 ha land í Mosfellsdal.

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá 219,2 m2
einbýlishús í byggingu, með TVÖFÖLDUM
bílskúr í nýju hver í Mosfellsbæ. Húsið er
staðsteypt hús á einni hæð með hefðbundnu
timburþaki, með alzink bárujárni. Íbúðin verður
177,0 m2 og bílskúrinn verður 42,2 m2. Húsið
afhendist í vor, fokhelt, með grófjafnaðri lóð,
gluggar glerjaðir og þakkantur frágenginn.
Verð kr. 38,4 m.

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu 9,7 hektara
land á fallegum stað í Mosfellsdalnum. Rammaskipulag á þessum stað í
Mosfellsdalnum gerir ráð fyrir ca. 1 hektara
lóðum undir einbýlishús ásamt hesthúsum/
gróðurhúsum. Suðurá liggur meðfram landinu
að austanverðu og Æsustaðafell er að sunnanverðu. Allar nánari upplýsingar gefur
Einar Páll hjá Fasteignasölu Mosfellsbæjar.

Miðholt – 3ja herb.

Byggingarlóðir í Leirvogstungu

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.

*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.

Birgir Örn Birgisson 14 ára varð fyrir
skelfilegri lífsreynslu á gamlárskvöld
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Níu deildir eru starfræktar innan Aftureldingar
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Afturelding leikur í íþróttafatnaði frá Jako
NAMO ehf. - Þverholti 2 - Kjarna
S. 566-7310 og 896-0131

Fax: 566-7241
namo@namo.is
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Arna Dís Kristjánsdóttir og Gestur Baldursson eignuðust stúlkubarn 2. janúar
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Hawaii
pizza
skinka og ananas
12” 999 kr.

16” 1199 kr.

Pizza mánaðarins
Fréttir, bæjarmál og aðsendar greinar - Mosfellingur
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ÞVERHOLT 2 - KJARNI

MOSFELLINGUR

�������
�����������

��������������

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

������������- laus strax
Lindarbyggð

��
�
�

Afar fallegt og vel skipulagt 182 fm. parhús
�����������
við eina fallegustu götu Mosfellsbæjar.
����������������������������������
Húsið er hannað af Ingimundi Sveinssyni
�������������������������������������������
arkitekt. Vönduð gólfefni og innréttingar,
�����������������������������������
Mikil lofthæð.Sólskáli og fallegur garður.
��������������������������������������������
Hellulagnir með snjóbræðslu.
������������������������������������������
Topp eign í mjög barnvænu hverfi.
�������
Eignin���������������
getur losnað strax. V. 42 m.

�������������

�����

���������

����������������������������

�����������������������������������

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

��������
Dalatangi

�����������
Furubyggð

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. V. 45 m.

Mjög vandað 164 fm. parhús við
����������������������������������
Furubyggð i Mosfellsbæ. Flottar
�����������������������������������������
innréttingar. Glæsilegt eldhús með góðu
�����������������������������������
þvottahúsi inn af með útgengi í bakgarð.
�������������������������������
Björt stofa og sólstofa. 4 svefnherbegi og
��������������������������
2 baðherbrgi. Sólpallur með skjólveggjum.
����������������������������������
Hellulagt bilaplan. Lokuð gata á
skjólsælum stað. V. 38.5 m.

��������

��������

������� - Nýtt í sölu
Hjarðarland

�����������
Reykjabyggð

���������������������������������������������
���������������������������������������������
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.
��������������������������������������
�������������������������

������������
Vorum að fá í sölu glæsilegt 206
��������������������������������������
fm. einbýli við Reykjabyggð í
�������������������������������������������
Mosfellsbæ. Gott skipulag.
���������������������������������������������
Stór bílskúr. Rúmgóð stofa með arni.
���������������������������������������
Tvö baðherbergi flísalögð. Þvottahús
flísalgt í hólf og gólf. 5 herbergi.
��������������������������������������������
Mjög fjölskylduvænt hús.
�������������������������������������
Nýlegur 40 fm.�������
sólpallur. V. 45,7 fm.
�������������

�������
Háholt

���������� - Raðhús
Stórikriki

���������������������������������������������
Mjög glæsileg 107 fm. íbúð
�������������������������������������
með sér inngangi við Háholtið.
�����������������������������������������
Afar vönduð gólfefni og flottar
�����������������������������������
innréttingar. Frábær hönnun.
�������������������������������������������
3 svefnherbergi. Eign á mjög
�����������������������������������������
eftirsóttum stað. V. 26,7
���������������������������������������
����������

Nýtt á sölu
�����������������������������������������
Fjórar 219 fm- 244 fm raðhúsaíbúðir
��������������������������������������
á tveimur hæðum með innbyggðum
��������������������������������������������������
bílskúrum á fallegum útsýnisstað
�����������������������������������������������
fremst í Stórakrika í Mosfellsbæ.
���������������������������
Húsin afhendast tilbúin til innréttinga
og fullbúin að utan. V.42,5 m.
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