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Kjarna, Þverholti 2

Mosfellsbæ

www.fastmos.is

Sími: 586 8080

EINAR PÁLL KJÆRNESTED

Löggiltur fasteignasali

Brekkutangi – 253,9 m2 m/aukaíb.

*NÝTT Á SKRÁ*  Vorum að fá í sölu mikið 

endurnýjað raðhús á 3 hæðum, með aukaíbúð 

í kjallara.  Húsið var mikið til endurinnréttað 

fyrir 2 árum, þá var m.a. sett eikarinnrétting í 

eldhús, eikarparket og mustang stein ísar á 

gólf og baðherbergi endurgert. Þetta er mjög 

hentug eign fyrir stóra fjölskyldu, á jarðhæð er 

stofa, eldhús, borðstofa og gesta wc, á 2. hæð 

eru 4 svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús 

og svalir með heitum potti. Í kjallar er svo 2-3 

herbergja aukaíbúð. Verð kr. 48,5 m.

Álmholt – 236 m2 einbýli + aukaíb.

*NÝTT Á SKRÁ*

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.  **Verð kr. 45,9 m.**

Klapparhlíð – 2ja herb.

*NÝTT Á SKRÁ*  Vorum að fá mjög fallega 

65,5 m2, 2ja herbergja íbúð á efstu hæð í 3ja 

hæða fjölbýli við Klapparhlíð 18 í Mosfellsbæ. 

Eikarparket á stofu, eldhúsi, gangi og svefnher-

bergi, en  ísar á forstofu, baði og sér þvottahús. 

Mjög mikið útsýni er úr íbúðinni til Reykjavíkur. 

Glæsileg sundlaug, skóli og leikskóli í næsta 

nágrenni.
Verð kr. 17,9 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.

Stóriteigur – 180,9 m2 raðhús

*NÝTT Á SKRÁ*   Þetta er 155,0 m2 íbúð á 

tveimur hæðum ásamt 25,9 m2 bílskúr við 

Stórateig 14 í Mosfellsbæ. 4 svefnherbergi, 

baðherbergi með kari og sturtu, stór stofa, 

eldhús m/borðkrók og sér þvottahús. Eignin 

þarnfast endurbóta og frágangs og því tilvalin 

fyrir “alt mulig” manninn. Fínn staður rétt við 

alla þjónustu.

Verð kr. 32,5 m.

Litlikriki – Raðhús í byggingu

*NÝTT Á SKRÁ* 

Vorum að fá 4ra íbúða raðhúsalengju til sölu við 

Litlakrika 16-22 í Mosfellsbæ. Húsin eru á einni 

hæð og verða 154 m2 -164 m2 að stærð með 

bílskúr. Húsin afhendast rúmlega fokheld, þ.e. 

auk fokheldis, verða útveggir einangraðir og til-

búnir undir sandspartl og þak verður einangrað 

og rakavarið. Fyrstu kemur fyrstur fær.

Verð kr. 30,5 – 32,5 m.

Tröllateigur 141-150 m2 íbúðir

Litlikriki 28 – 219 m2 einbýli -fokhelt

Urðarholt –  371 m2 atvinnuhúsnæði

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá 306,1 m2 atvin-

nuhúsnæði ásamt 65,1 m2 millilofti í miðbæ 

Mosfellsbæjar. Í dag er Mosfellsbakarí með 

verslun og framleiðslusal í húsinu.  Þetta er 

stórt atvinnuhúsnæði á góðum stað í vaxandi 

bæjarfélagi – hús sem vekur upp ýmsar 

spennandi hugmyndir.

Verð kr. 53,5 m.

Urðarholt – 150 m2 atvinnuhúsnæði

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 er til sölu eða leigu og getur 

verið laust til afhendingar  jótlega.

Byggingarlóðir í Leirvogstungu 

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 nk. 

Verð frá kr. 31,5 – 32,5 m.

*NÝJAR LÓÐIR Á SVÆÐI 3*

**Aðeins nokkrar lóðir eftir ** 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. Fasteignasölu Mosfellsbæjar.

Spóahöfði – 175 m2 raðhús

*NÝTT Á SKRÁ*  Vorum að fá mjög fallegt 

175 m2 raðhús með bílskúr við Spóahöfða í 

Mosfellsbæ. Íbúðin er 145,5 m2 með 3 góðum 

svefnherbergjum, stórri stofu/borðstofu, eldhúsi 

með fallegir kirsuberjainnréttingu, baðherbergi 

m/kari og sturtuklefa, stóru sjónvarpslofti og 

þvottahúsi. Innangengt í 29,6 m2 bílskúr. Þetta 

er falleg eign á góðum stað í Mosfellsbæ. 

Verð kr. 42,9 m.

Asparteigur – 216 m2 í byggingu.

Erum með tvö glæsileg 216,3 m2 parhús 

við Asparteig í Mosfellsbæ á sölu.  Húsin er 

staðsteypt á tveimur hæðum með mjög stórum 

suðugörðum.  Þetta eru metnaðafullar og glæsi-

legar teikningar. Húsin eru afhent fokheld með 

grófjanfaðri lóð - og eru tilbúin til afhendingar 

við kaupsamning. 

Verð kr. 35,0 m. 

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.
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EINAR PÁLL KJÆRNESTED
Löggiltur fasteignasali

Brekkutangi – 253,9 m2 m/aukaíb.

*NÝTT Á SKRÁ*  Vorum að fá í sölu mikið 
endurnýjað raðhús á 3 hæðum, með aukaíbúð 
í kjallara.  Húsið var mikið til endurinnréttað 
fyrir 2 árum, þá var m.a. sett eikarinnrétting í 
eldhús, eikarparket og mustang stein ísar á 
gólf og baðherbergi endurgert. Þetta er mjög 
hentug eign fyrir stóra fjölskyldu, á jarðhæð er 
stofa, eldhús, borðstofa og gesta wc, á 2. hæð 
eru 4 svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús 
og svalir með heitum potti. Í kjallar er svo 2-3 
herbergja aukaíbúð. Verð kr. 48,5 m.

Álmholt – 236 m2 einbýli + aukaíb.

*NÝTT Á SKRÁ*
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.  **Verð kr. 45,9 m.**

Klapparhlíð – 2ja herb.

*NÝTT Á SKRÁ*  Vorum að fá mjög fallega 
65,5 m2, 2ja herbergja íbúð á efstu hæð í 3ja 
hæða fjölbýli við Klapparhlíð 18 í Mosfellsbæ. 
Eikarparket á stofu, eldhúsi, gangi og svefnher-
bergi, en  ísar á forstofu, baði og sér þvottahús. 
Mjög mikið útsýni er úr íbúðinni til Reykjavíkur. 
Glæsileg sundlaug, skóli og leikskóli í næsta 
nágrenni.
Verð kr. 17,9 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.

Stóriteigur – 180,9 m2 raðhús

*NÝTT Á SKRÁ*   Þetta er 155,0 m2 íbúð á 
tveimur hæðum ásamt 25,9 m2 bílskúr við 
Stórateig 14 í Mosfellsbæ. 4 svefnherbergi, 
baðherbergi með kari og sturtu, stór stofa, 
eldhús m/borðkrók og sér þvottahús. Eignin 
þarnfast endurbóta og frágangs og því tilvalin 
fyrir “alt mulig” manninn. Fínn staður rétt við 
alla þjónustu.
Verð kr. 32,5 m.

Litlikriki – Raðhús í byggingu

*NÝTT Á SKRÁ* 
Vorum að fá 4ra íbúða raðhúsalengju til sölu við 
Litlakrika 16-22 í Mosfellsbæ. Húsin eru á einni 
hæð og verða 154 m2 -164 m2 að stærð með 
bílskúr. Húsin afhendast rúmlega fokheld, þ.e. 
auk fokheldis, verða útveggir einangraðir og til-
búnir undir sandspartl og þak verður einangrað 
og rakavarið. Fyrstu kemur fyrstur fær.
Verð kr. 30,5 – 32,5 m.

Tröllateigur 141-150 m2 íbúðir

Litlikriki 28 – 219 m2 einbýli -fokhelt

Urðarholt –  371 m2 atvinnuhúsnæði

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá 306,1 m2 atvin-
nuhúsnæði ásamt 65,1 m2 millilofti í miðbæ 
Mosfellsbæjar. Í dag er Mosfellsbakarí með 
verslun og framleiðslusal í húsinu.  Þetta er 
stórt atvinnuhúsnæði á góðum stað í vaxandi 
bæjarfélagi – hús sem vekur upp ýmsar 
spennandi hugmyndir.
Verð kr. 53,5 m.

Urðarholt – 150 m2 atvinnuhúsnæði

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 er til sölu eða leigu og getur 
verið laust til afhendingar  jótlega.

Byggingarlóðir í Leirvogstungu 

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 nk. 
Verð frá kr. 31,5 – 32,5 m.

*NÝJAR LÓÐIR Á SVÆÐI 3*
**Aðeins nokkrar lóðir eftir ** 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. Fasteignasölu Mosfellsbæjar.

Spóahöfði – 175 m2 raðhús

*NÝTT Á SKRÁ*  Vorum að fá mjög fallegt 
175 m2 raðhús með bílskúr við Spóahöfða í 
Mosfellsbæ. Íbúðin er 145,5 m2 með 3 góðum 
svefnherbergjum, stórri stofu/borðstofu, eldhúsi 
með fallegir kirsuberjainnréttingu, baðherbergi 
m/kari og sturtuklefa, stóru sjónvarpslofti og 
þvottahúsi. Innangengt í 29,6 m2 bílskúr. Þetta 
er falleg eign á góðum stað í Mosfellsbæ. 
Verð kr. 42,9 m.

Asparteigur – 216 m2 í byggingu.

Erum með tvö glæsileg 216,3 m2 parhús 
við Asparteig í Mosfellsbæ á sölu.  Húsin er 
staðsteypt á tveimur hæðum með mjög stórum 
suðugörðum.  Þetta eru metnaðafullar og glæsi-
legar teikningar. Húsin eru afhent fokheld með 
grófjanfaðri lóð - og eru tilbúin til afhendingar 
við kaupsamning. 
Verð kr. 35,0 m. 

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.

Mosfellingur  - Leiðari og skemmtiefni2
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Kjarna, Þverholti 2
Mosfellsbæ

www.fastmos.is

Sími: 586 8080

EINAR PÁLL KJÆRNESTED
Löggiltur fasteignasali

Brekkutangi – 253,9 m2 m/aukaíb.

*NÝTT Á SKRÁ*  Vorum að fá í sölu mikið 
endurnýjað raðhús á 3 hæðum, með aukaíbúð 
í kjallara.  Húsið var mikið til endurinnréttað 
fyrir 2 árum, þá var m.a. sett eikarinnrétting í 
eldhús, eikarparket og mustang stein ísar á 
gólf og baðherbergi endurgert. Þetta er mjög 
hentug eign fyrir stóra fjölskyldu, á jarðhæð er 
stofa, eldhús, borðstofa og gesta wc, á 2. hæð 
eru 4 svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús 
og svalir með heitum potti. Í kjallar er svo 2-3 
herbergja aukaíbúð. Verð kr. 48,5 m.

Álmholt – 236 m2 einbýli + aukaíb.

*NÝTT Á SKRÁ*
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.  **Verð kr. 45,9 m.**

Klapparhlíð – 2ja herb.

*NÝTT Á SKRÁ*  Vorum að fá mjög fallega 
65,5 m2, 2ja herbergja íbúð á efstu hæð í 3ja 
hæða fjölbýli við Klapparhlíð 18 í Mosfellsbæ. 
Eikarparket á stofu, eldhúsi, gangi og svefnher-
bergi, en  ísar á forstofu, baði og sér þvottahús. 
Mjög mikið útsýni er úr íbúðinni til Reykjavíkur. 
Glæsileg sundlaug, skóli og leikskóli í næsta 
nágrenni.
Verð kr. 17,9 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.

Stóriteigur – 180,9 m2 raðhús

*NÝTT Á SKRÁ*   Þetta er 155,0 m2 íbúð á 
tveimur hæðum ásamt 25,9 m2 bílskúr við 
Stórateig 14 í Mosfellsbæ. 4 svefnherbergi, 
baðherbergi með kari og sturtu, stór stofa, 
eldhús m/borðkrók og sér þvottahús. Eignin 
þarnfast endurbóta og frágangs og því tilvalin 
fyrir “alt mulig” manninn. Fínn staður rétt við 
alla þjónustu.
Verð kr. 32,5 m.

Litlikriki – Raðhús í byggingu

*NÝTT Á SKRÁ* 
Vorum að fá 4ra íbúða raðhúsalengju til sölu við 
Litlakrika 16-22 í Mosfellsbæ. Húsin eru á einni 
hæð og verða 154 m2 -164 m2 að stærð með 
bílskúr. Húsin afhendast rúmlega fokheld, þ.e. 
auk fokheldis, verða útveggir einangraðir og til-
búnir undir sandspartl og þak verður einangrað 
og rakavarið. Fyrstu kemur fyrstur fær.
Verð kr. 30,5 – 32,5 m.

Tröllateigur 141-150 m2 íbúðir

Litlikriki 28 – 219 m2 einbýli -fokhelt

Urðarholt –  371 m2 atvinnuhúsnæði

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá 306,1 m2 atvin-
nuhúsnæði ásamt 65,1 m2 millilofti í miðbæ 
Mosfellsbæjar. Í dag er Mosfellsbakarí með 
verslun og framleiðslusal í húsinu.  Þetta er 
stórt atvinnuhúsnæði á góðum stað í vaxandi 
bæjarfélagi – hús sem vekur upp ýmsar 
spennandi hugmyndir.
Verð kr. 53,5 m.

Urðarholt – 150 m2 atvinnuhúsnæði

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 er til sölu eða leigu og getur 
verið laust til afhendingar  jótlega.

Byggingarlóðir í Leirvogstungu 

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 nk. 
Verð frá kr. 31,5 – 32,5 m.

*NÝJAR LÓÐIR Á SVÆÐI 3*
**Aðeins nokkrar lóðir eftir ** 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. Fasteignasölu Mosfellsbæjar.

Spóahöfði – 175 m2 raðhús

*NÝTT Á SKRÁ*  Vorum að fá mjög fallegt 
175 m2 raðhús með bílskúr við Spóahöfða í 
Mosfellsbæ. Íbúðin er 145,5 m2 með 3 góðum 
svefnherbergjum, stórri stofu/borðstofu, eldhúsi 
með fallegir kirsuberjainnréttingu, baðherbergi 
m/kari og sturtuklefa, stóru sjónvarpslofti og 
þvottahúsi. Innangengt í 29,6 m2 bílskúr. Þetta 
er falleg eign á góðum stað í Mosfellsbæ. 
Verð kr. 42,9 m.

Asparteigur – 216 m2 í byggingu.

Erum með tvö glæsileg 216,3 m2 parhús 
við Asparteig í Mosfellsbæ á sölu.  Húsin er 
staðsteypt á tveimur hæðum með mjög stórum 
suðugörðum.  Þetta eru metnaðafullar og glæsi-
legar teikningar. Húsin eru afhent fokheld með 
grófjanfaðri lóð - og eru tilbúin til afhendingar 
við kaupsamning. 
Verð kr. 35,0 m. 

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.
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Börnin okkar 
-auðvitað á okkar ábyrgð?
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List eða skemmdarverk?
Mos fell ing ur hafði uppá ung um drengj um sem stunda veggja krot
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Námskeið að hefjast
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Hlutverk foreldraráða í grunnskólum
Eiga foreldrar að sinna skólaeftirliti?
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Hið óendanlega 
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Listasýning Bryndísar Brynjarsdóttur í Listasalnum

���������
�����

Mótmælt í Kvosinni

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

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

Varmársamtökin krefjast lögbanns og kæra framkvæmd tengibrautar
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Mosfellsbær heiðraði íþróttafólk á hátíðarsamkomu í Hlégarði 21. janúar
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Marta Gunn laug Guð munds dótt ir flutti í Mos fells-
sveit ásamt eig in manni sín um og 10 börn um  
ár ið 1951, í dag eru af kom end ur þeirra 140.
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Pizza mánaðarins

Milano pizza
12” 999 kr. 16” 1199 kr.
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Hvernig leggst þorrinn í þig?

pepperone og sveppir 
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Lindarbyggð 

Stórikriki

Álmholt

Spóahöfði Stórikriki - Raðhús

Reykjabyggð

Furubyggð

Laus við kaupsamning. 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.  Eignin getur 
losnað strax. V. 42 m.

Einstaklega vel hannað og skipulagt 
273 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. 

Nýtt í sölu. Vel staðsett 236,1 fm 
einbýlishús á tveimur hæðum með 
48,2 fm bílskúr og aukaíbúð í kjallara. 
Aðalhæðin skiptist í 4 svefnherbergi, 
gott baðherbergi, þvottahús, eldhús 
með góðri innréttingu og rúmgóða stofu. 
Íbúð í kjallara er kjörin til útleigu. Góður 
suðurgarður og gott bílaplan. V. 45,9 m.

Nýtt í sölu. Ein glæsilegasta eign 
Mosfellsbæjar er til sölu. Eignin er 
afar vönduð samt. 360 fm. Glæsilegar 
innréttingar. Flísar og parket. Stórt eldhús 
með granít í borðplötum.Tvær auka 
íbúðir á jarðhæð. Stór bílskúr. Glæsileg 
baðherbergi. Þetta er algjör toppeign í 
útjaðri byggðar. Verð. Tilboð.

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.

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 m. 

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. 
Traustur verktaki V.42,5 m.
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