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Kjarna, Þverholti 2

Mosfellsbæ

www.fastmos.is

Sími: 586 8080

EINAR PÁLL KJÆRNESTED

Löggiltur fasteignasali

Þverholt -  2ja herb.

Hjallahlíð – 174,6 m2 raðhús

Tröllateigur – 115,6 m2 íbúð

Hafravatn – 45 m2 hús – 2.040 m2 lóð

Klapparhlíð – 50 ára og eldri

Klapparhlíð – 50 ára og eldri

Falleg 57,7 m2, 2ja herbergja (ósamþykkt) íbúð 

á jarðhæð í miðbæ Mosfellsbæjar. Íbúðin er mjög 

smekklega innréttuð og vel nýtt, flísar á gólfum, 

rúmgóð stofa og eldhús og baðherbergi með 

fullkomnum sturtuklefa.  Mjög gott aðgengi, sér 

inngangur beint af bílaplani. Íbúð sem gæti hentað 

fötluðum vel.
Verð kr. 14,9 m.

Til sölu tveggja hæða raðhús við Hjallahlíð 13 í 

Mosfellsbæ.  Íbúðin er 149,5 m2 og bílskúrinn 

25,1 m2.  Á jarðhæð er forstofa, stofa, eldhús, 

hjónaherbergi, svefnherbergi og gesta WC, á 2. hæð 

er sjónvarpshol, 2-3 svefnherbergi og baðherbergi. 

Stórt hellulagt bílaplan með snjóbræðslu og 

timburverönd í suðurgarði. Frábær staður við skóla, 

sundlaug og golfvöll.
Verð 45,5 m.

Falleg 115,6 m2, 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í nýju 

fjórbýlishúsi við Tröllateig 23 í Mosfellsbæ. Gengið 

er íbúðin af opnum svalagangi. Allar innréttingar 

í eik og eikarparket og flísar á gólfum. Stofa, 

borðstofa, sjónvarpshol, flott eldhús og þrjú rúmgóð 

svefnherbergi, baðherbergi m/kari og sturtu, sér 

þvottahús og geymsla.  Mjög stórar svalir í suður. 

Þetta er vönduð íbúð rétt við miðbæ Mosfellsbæjar.

Verð. 30,9 m.

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.

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.

Falleg 107,4 m2, 3ja herbergja íbúð á JARÐHÆÐ 

í 4ra hæða lyftuhúsi við Klapparhlíð 3.  Íbúðin er 

vönduð í alla staði, eikarparket og flísar á gólfum. 

Tvö rúmgóð herbergi, stórt baðherbergi með tvöföldu 

baðkari, sér þvottahús/geymsla, stórt stofa og 

glæsilegt eldhús með eikarinnréttingu og eyju. Úr 

stofu er gengið út á stóra afgirta verönd sem eykur 

notagildi íbúðarinnar mikið.

Verð kr. 30,9 m.

Klapparhlíð – 2ja herb.

Til sölu 66,9 m2, 2ja herbergja íbúð á 2. hæð í 3ja 

hæða fjölbýli við Klapparhlíð 28 í Mosfellsbæ.  Þetta 

er rúmgóð og björt íbúð með góðum suðvestur 

svölum. Stór hjónaherbergi, flísalagt baðherbergi 

með baðkari, eldhús með mahony innréttingu og 

stofa.  Stutt í skóla, sundlaug og World Class.  

Eignin er laus til afhendingar við kaupsamning.

Verð kr. 18,9 m.

Hagaland - einbýlishús

Til sölu 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 

einbýlishús er á mjög hagstæðu verði.

Verð 44,8 m.

Skeljatangi – 4ra herb.

Bugðutangi – endaraðhús

4ra herbergja Permaform íbúð á JARÐHÆÐ í litlu 

fjórbýlishúsi við Skeljatanga 38 í Mosfellsbæ.  3 

svefnherbergi, baðherbergi m/sturtu, geymsla, stofa 

og eldhús. Þetta er fín íbúð á barnvæntum stað – 

en kominn er tími á endurbætur.  Íbúðin er laus til 

afhendingar við kaupsaming.

Verð kr. 25,9 m.

Til í sölu 86,6 m2, 3ja herbergja endaraðhús við 

Bugðutanga 12 í Mosfellsbæ. Steypt hús á einni hæð 

á góðum stað í Mosfellsbæ, 2 rúmgóð svefnherbergi, 

ný upptekið baðherbergi m/sturtuklefa, geymsla, góð 

stofa, sér eldhús og búr/þvottahús inn af eldhúsi.  Stór 

hornlóð með timburverönd og góð aðkoma að húsi.

Verð kr. 29,9 m.

Leirutangi – Glæsilegt einbýlishús

Hagaland – 361 m2 einbýli með 2/skúr

Til 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.

Glæsilegt 308,7 m2 einbýlishús á tveimur hæðum 

ásamt 52,5 m2 tvöföldum bílskúr á fallegum stað, neðst 

í botnlanga við Hagaland í Mosfellsbæ. Á aðalhæð 

er stórt eldhús, stofa, borðstofa, 2 svefnherbergi og 

baðherbergi, og á jarðhæð er þvottahús, svefnherbergi, 

baðherbergi og ósamþykkt íbúð með eldhúsi, stofu og 

tveimur svefnherbergjum.

Þetta flott eign á góðum stað.

Verð 85,0 m.

Rauðamýri – 107 m2 íbúð

Til sölu flott 107,4 m2 endaíbúð á efstu hæð í nýju 3ja 

hæða fjölbýli við Rauðumýri 3 í Mosfellsbæ. Íbúðin er 

skemmtilega hönnuð, með mikilli lofthæð og tveimur 

svölum. 2 stór svefnherbergi, sér þvottahús, stór stofa 

og opið eldhús. Eikar innréttingar og parket á íbúðinni, 

en flísar á forstofu, baði og þvottahúsi. Flott útsýni til 

suðurs og norðurs úr íbúðinn.

Verð kr. 29,9 m.

Hjallahlíð – 4ra herb + bílsk.

Laxatunga – 183,5 m2 raðhús

Klapparhlíð – 3ja herb.

Kvíslartunga – 278,4 m2 parhús

*NÝTT Á SKRÁ*
Flott 87,5 m2 3ja herbergja endaíbúð á 2. hæð í 

nýlegu fjölbýli við Klapparhlíð 11. Íbúðin er mjög 

rúmgóð og björt með fallegum Mahony innréttingum í 

eldhúsi, baði og svefnherbergjum. Góð tæki í eldhúsi 

og stór stofa. Baðkar m/sturtuaðstöðu og sér geymsla 

í íbúð. Íbúðin er laus til afhendingar strax.

Verð kr. 25,9 m.

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu glæsileg hannað 

keðjuhús á tveimur hæðum á flottum stað við 

Kvíslartungu 53 í Leirvogstungu. Þetta er stílhreint 

hús með stórum gluggum, enda útsýni mikið frá 

húsinu. 4-5 svefnherbergi og stór rými.  Af 2. hæð 

er gengið út á ca. 78 m2 svalir.  Húsið afhendist vel 

rúmlega fokhelt, en flestir innveggir á jarðhæð verða 

komnir, útveggir einangraðir og tilb. undir sandspartl.  

Afhending í apríl nk.
Verð kr. 48,8 m.

Hjallahlíð – 4ra herb.
Klapparhlíð – 4-5 herb.

*NÝTT Á SKRÁ* 
Vorum að fá mjög fallega og mikið endurbætta 

94,4 m2 íbúð á JARÐHÆÐ í 4ra íbúða Permaform 

húsi við Hjallahlíð í Mosfellsbæ. Flíasar á forstofu 

og baði og hvíttað eikarparket á stofu, eldhúsi og 

svefnherbergjum. Í eldhúsi er falleg L-laga HTH 

innrétting með vönduðum tækju. Út frá stofu er stór 

afgirt timburverönd sem gerir mikið fyrir eignina.

Verð 27,8 m.

*NÝTT Á SKRÁ* 
Vorum að fá 117,4 m2, 4ra herbergja íbúð á 

JARÐHÆÐ í fjórbýlishúsi ásamt 24,1 m2 bílskúr. 

Þetta er stór og flott íbúð, með 3 rúmgóðum 

svefnherbergjum + aukaherbergi, þvottahús, stofa 

og eldhús með borðkrók. Sérsmíðuð viðarinnrétting 

í eldhúsi, flísalagt baðherbergi m/baðkari og 

sturtuklefa og stór timburverönd með skjólgirðingu. 

Bílskúrinn gerir svo gæfumuninn.

Verð kr. 35,9 m.

Erum með í sölu mjög falleg raðhús á einni hæð á 

einum besta stað í nýju hverfi í Mosfellsbæ. Um er 

að ræða forsteypt einingarhús sem verða afhent 

rúmlega fokheld, þ.e. auk fokheldis verða innveggir 

forsteyptir að mestum hluta og tilbúnir undir 

sandspartl, gluggar ísettir og þak verður einangrað 

sem og útveggir.  Laxatunga 51-57 stendur á afar 

fallegum stað með miklu útsýni út á Leirvogoginn – 

húsin eru að verða fokhelt í dag, en þau verða tilbúin 

til afhendingar í febrúar 2008. 

*NÝTT Á SKRÁ* 
Þetta er 112,6 m2 endaíbúð á 2. hæð í nýlegu 

fjölbýli með opnum stigagangi við Klapparhlíð 30 í 

Mosfellsbæ. Íbúðin er teiknuð sem 5 herbergja, en 

er í dag 4ra herbergja, hægt að breyta aftur. Þrjú 

rúmgóð svefnherbergi, stofa og gangur með merbau 

parketi, flísar á baði og þvottahúsi og korkflísar á 

forstofu og eldhúsi. 
Verð kr. 30,8 m.

Stóriteigur - Raðhús
Grenibyggð – parhús

146,6 m2 raðhús á einni hæð með bílskúr ÁSAMT 

ca. 60 m2 kjallara í litlum botnlanga við Stórateig 

19 í Mosfellsbæ. Þetta er vel skipulögð íbúð með 

4 svefnherbergjum, eldhúsi, sjónvarpsholi, stofu, 

baðherbergi og gestasalerni á jarðhæð og stóru 

leikherbergi/vinnuherbergi, geymslu og þvottahús í 

kjallara.  28 m2 bílskúr og stórt hellulagt bílaplan fyrir 

framan húsið.
Verð kr. 39,9 m.

Til sölu 136,6 m2 parhús á einni hæð með 

innbyggðum bílskúr við Grenibyggð í Mosfellsbæ. 

Falleg aðkoma er að húsinu og gott hellulagt bílaplan. 

Í íbúðinni eru tvö svefnherbergi, vinnuherbergi m/

þakglugga, eldhús m/borðkrók, stórt stofa/borðstofa 

og baðherbergi m/sturtuklefa og baðkari. Lítill og 

fallegur bakgarður í suðaustur 

Verð kr. 38,5 m.

Svöluhöfði – 319 m2 einbýlishús
Hjallahlíð – 2ja herb íbúð

*NÝTT Á SKRÁ* 
Vorum að fá glæsilegt einbýlishús á einni hæð á 

flottum stað við Svöluhöfða í Mosfellsbæ. Húsið er 

hannað af Agli Guðmundssyni, arkitekt  og byggt árið 

2002. Húsið skiptist í tvær álmur sem tengjast með 

tengibyggingu. Stofa, borðstofa, útsýnispallur, eldhús 

2-3 svefnherbergi, bað og þvottahús í annari álmunni 

og sérhönnuð vinnustofa með stórum sal, forstofu, 

baðherbergi, geymslu og bílskúr. Þetta er eign sem 

tekið er eftir.   Verð kr. 99,2 m.

Til sölu 2ja herbergja Permaform íbúð á JARÐHÆÐ í 

litlu fjölbýli, með stórri timburverönd við Hjallahlíð 25 

í Mosfellsbæ.  Stórt hjónaherbergi, baðherbergi m/

sturtu, sér þvottahús, góð geymsla - hægt að nota 

sem leikherbergi, rúmgóð stofa og eldhús með flottri 

innréttingu.  Þetta er frábær eign fyrir þá sem eru að 

kaupa sínu fyrstu eign - timburveröndin eykur notagildi 

eignarinnar mikið. Lágafellsskóli, leikskóli, glæsileg 

sundlaug ofl. í næstu götu. 

**Verð 19,4 m.**

Stóriteigur – 261 m2
Þrastarhöfði – Laus í dag

*NÝTT Á SKRÁ* 
Til sölu raðhús á tveimur hæðum, auk kjallara sem 

þarfnast endurbóta. Á jarðhæð er forstofa, gesta WC, 

eldhús, stofa og borðstofa. Á 2. hæð er sjónvarpshol, 

4 svefnherbergi og baðherbergi og kjallari er rúmlega 

fokheldur. Bílskúr við hlið inngangs með gryfju.  Þetta 

er fín eign fyrir laghenta á góðum stað í Mosfellsbæ. 

Verð kr. 40,5 m.

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% vöxum. Íbúðin getur verið 

laus við kaupsamning.

**Verð 31,9 m.**

Krókabyggð – 108 m2 raðhús
Klapparhlíð - 99 m2 íbúð

*NÝTT Á SKRÁ* 
Vorum að gott 108 m2 endaraðhús á einni hæð 

með millilofti. Íbúðin skiptist í tvö stór svefnherbergi, 

baðherbergi m/kari, eldhús m/borðkrók og stóra 

og bjarta stofu og borðstofu. Á millilofti er góð 

vinnuaðstað og fínn möguleiki á stækkun. Úr stofu 

er gengið út á stór og gróna suðvestur hornlóð með 

timburverönd. Hellulagt bílaplan m/snjóbræðslu. 

Verð kr. 31,8 m.

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu 99 m2 endaíbúð 

á 2. hæð nýlegu 3ja hæða fjölbýli við Klapparhlíð 

32 í Mosfellsbæ. Þetta er mjög falleg endaíbúð 

með eikarparketi og eikar innréttingum.  Íbúðin er 

upphaflega 4ra herbergja, en búið er að stækka stofu 

á kostnað annars barnaherbergi, en auðvelt er að 

breyta þessu aftur. Þetta er einn besti staðurinn í 

Klapparhlíð, innsta húsið í götunni og því lítil umferð - 

mjög stutt í World Class, Lágafellslaug, Lágafellsskóla 

og leikskólann Hulduberg. Verð kr. 27,9 m.
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ÍÞRÓTTAMENN 
MOSFELLSBÆJAR
ÍÞRÓTTAMENN ÍÞRÓTTAMENN 
Nína Björk Geirsdóttir og Halldór Guðjónsson
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MOSFELLINGUR

Línur farnar að skýrast 
fyrir komandi bæjarstjórnarkosningar
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EINAR PÁLL KJÆRNESTED

Löggiltur fasteignasali

Skeljatangi – 4ra herb.

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá fallega og 

rúmgóða 94,4 m2 fjögurra herbergja íbúð 

á jarðhæð í litlu fjórbýli við Skeljatanga 

í Mosfellsbæ. 3 rúmgóð svefnherbergi, 

baðherbergi með sturtu, stofa og eldhús. 

Sérgarður út frá stofu. Lítill barnaleikvöllur 

rétt við húsið og grunnskóli, leikskóli og ný 

sundlaug í göngufæri. 

Verð kr. 22,4 m.

Esjugrund – 248,7 m2 einbýlishús

*NÝTT Á SKRÁ* 248,7 m2 einbýlishús 

á tveimur hæðum með miklu útsýni út á 

sundin, við Esjugrund 26 á Kjalarnesi/

Reykjavík norður. Efri hæðin skiptist í 4 góð 

svefnherbergi, stóra stofu og borðstofu með 

arni og svölum, baðherbergi, gesta WC, 

sér þvottahús og lokað eldhús. Á jarðhæð 

er tvöfaldur bílskúr með góðu vinnurými og 

salerni. Stór hornlóð og gott  hellulagt bílaplan.  

Verð kr. 44,9 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. 

Verð kr. 41,8 m.

Einbýlishús við Varmá

Erum með fallegt einbýlishús í sölu á 

einstökum stað við Varmána, rétt við 

Reykjalund. Um er að ræða 166,7 m2 

einbýlishús í byggingu með bílskúr.  Húsið, 

sem er tilbúið til innréttinga, er tvílyft 

timburhús, klætt að utan með aluzink 

bjárujárni.  Einstök 1.500 m2, skógivaxin 

eignarlóð, með lækjarniðinn á lóðarmörkum. 

Þetta er eign sem vert er að gefa gaum.

Verð kr. 48,5 m.

Litlikriki – Raðhús í byggingu

4ra íbúða raðhúsalengja 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 tilbúnir undir sandspartl og þak verður 

einangrað og rakavarið. 

Verð kr. 30,5 – 32,5 m.

Tröllateigur 141-150 m2 íbúðir

*AÐEINS EIN EFTIR* Til sölu ein 150 m2 íbúð 

í nýju fjórbýlishúsi í byggingu við Tröllateig 

41 í Mosfellsbæ. Húsið er eitt síðustu húsa 

í nýju hverfi sem er að rísa við miðbæð 

Mosfellsbæjar. Stutt er í alla þjónustu, skóla og 

íþróttasvæði. Íbúðin er á efri hæð og afhendist 

fullbúin með innréttingum, en án gólfefna, þó 

verður baðherbergi og þvottahús flísalagt.

Íbúðin verða afhentar í maí nk. 

Verð frá kr. 31,5 – 32,5 m.

Urðarholt –  371 m2 atvinnuhúsnæði

Urðarholt – 150 m2 atvinnuhúsnæði

Smábýli 5 – Kjalarnesi

Erum með ca. 5,8 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.

Hlíðarás – 408 m2 tækifæri

Til sölu eitt stærsta einbýlishús 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 Ásahverfinu með miklu 

útsýni til suðvesturs, út á Leirvoginn og að 

Esjunni. Verð 139.700 kr. pr. m2.

Verð kr. 57,0 m.

Byggingarlóðir í Mosfellsbæ 

306,1 m2 atvinnuhúsnæði 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.

*Eigum til sölu nokkrar einbýlishúsalóðir á 

svæði 3b* Parhús og raðhúsalóðir til sölu 

á svæði 5 og 3b. – TILBOÐUM VERÐUR 

ÞÁ 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 á Fasteignasölu 

Mosfellsbæjar.

Barrholt – 225 m2 einbýlishús

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.

9,7 ha land í Mosfellsdal

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. 

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 

fljótlega.
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ÞEMADAGAR Í VARMÁRSKÓLA
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                 Halldór Lárusson og Guðný Björk Óðinsdóttir

Íþróttamenn
                 Halldór Lárusson og Guðný Björk Óðinsdóttir
                 Halldór Lárusson og Guðný Björk Óðinsdóttir
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                 Halldór Lárusson og Guðný Björk Óðinsdóttir
                 Halldór Lárusson og Guðný Björk Óðinsdóttir

ÍþróttamennÍþróttamennMosfellsbæjar
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Kjarna, Þverholti 2
Mosfellsbæ

www.fastmos.is

Sími: 586 8080

EINAR PÁLL KJÆRNESTED
Löggiltur fasteignasali

Bjartahlíð – 3ja herb.

*NÝTT Á SKRÁ*  Vorum að fá fallega og 
bjarta 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í 3ja hæða 
fjölbýli við Björtuhlíð 13 í Mosfellsbæ.  Í 
íbúðinni er mjög rúmgóð stofa og borðstofu, 
eldhús með borðkrók, tvö stór svefnherbergi 
með skápum, flísalagt baðherbergi m/sturtu 
og þvottahús/geymsla inni í íbúðinni.  Skóli, 
leikskóli og sundlaug í næsta nágrenni.
Verð kr. 25,8 m.

Hagaland - 92 m2 íbúð + bílskúr

*NÝTT Á SKRÁ*  Vorum að fá mjög 
fallega og mikið endurbætta 92,3 m2 íbúð 
á neðri sérhæð í tvíbýlishúsi með 24,6 m2 
innbyggðum bílskúr.  Hjónaherbergi með 
fataherbergi, gott barnaherbergi, eldhús með 
fallegri HTH innréttingu og AEG tækjum, 
góður borðkrókur, stofa með innfelldum halo-
genljósum, baðherbergi með geimsturtuklefa 
og sér þvottahús. Þetta er falleg íbúð innst í 
botnlanga í góðu hverfi. Verð kr. 27,9 m.

Barrholt – 225 m2 einbýlishús

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.

Einbýlishús við Varmá

Erum með fallegt einbýlishús í sölu á einstökum stað við Varmána, rétt við 
Reykjalund. Um er að ræða 166,7 m2 einbýlishús í byggingu með bílskúr.  
Húsið, sem er tilbúið til innréttinga, er tvílyft timburhús, klætt að utan með 
aluzink bjárujárni.  Einstök 1.500 m2, skógivaxin eignarlóð, með lækjarniðinn 
á lóðarmörkum. Þetta er eign sem vert er að gefa gaum. 
Verð kr. 48,5 m.

Tröllateigur – 211,9 m2 endaraðhús

Hagaland – sérhæð + bílskúr

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.  Verð kr. 41,8 m.

*NÝTT Á SKRÁ*  Glæsilegt 211,9 m2 
endaraðhús á 2. hæðum við Tröllateig 30 í 
Mosfellsbæ. Á jarðhæð er glæsilegt eldhús 
frá InnX með marmara borðplötu, stór stofa 
og borðstofa, gesta WC og þvottahús. Á 
2. hæð er sjónvarpshol, 2 barnaherbergi, 
hjónaherbergi m/fataherb., þvottahús og 
baðherbergi með hornbaðkari og nutt 
sturtuklefa. Þetta er glæsilegt eign sem býður 
fyrsta íbúans. Verð kr. 51,5 m.

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá 92,3 m2 
neðri sérhæð í tvíbýlishúsi ásamt 24,6 
m2 bílskúr með stóru hellulögðu bílaplani 
í Helgafellshverfinu.  Í íbúðinni eru tvö 
svefnherbergi, stofa, eldhús með stórum 
borðkrók, baðherbergi og geymsla. Inn 
af baðherbergi er þvottahús og úr því er 
innangengt í bílskúrinn.  Íbúðin er á jarðhæð 
og því gott aðgengi að henni.
Verð kr. 26,9 m.

*3 HÚS EFTIR* 
4ra íbúða raðhúsalengja 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 tilbúnir 
undir sandspartl og þak verður einangrað og rakavarið. 
Verð kr. 30,5 – 32,5 m.

*Eigum til sölu nokkrar raðhúsalóðir á svæði 3b* 
Erum með nokrrar raðhúsalóðir til sölu á svæði 5 og 3b.  Verð pr. íbúðareining 
er frá 7,2 – 9,3 milljónir.  TILBOÐUM VERÐUR ÞÁ 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 á Fasteignasölu Mosfellsbæjar.

Litlikriki – Raðhús í byggingu

Byggingarlóðir í Mosfellsbæ
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Mosfellingur 
Afreksmaðurinn og kraftakarlinn Hjalti „Úrsus” Árnason

ársins
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Skólinn byrjaður
Bjallan hringir við höldum heim úr skólanum glöð, prúð og frjálsleg í fasi, fram nú allir í röð
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Vi� augl�sum eftir leikskólakennara og/e�a ö�ru starfsfólki  
sem hefur áhuga og ánægju á a� vinna me� börnum.   

Skólinn er lítill vinalegur tveggja deilda leikskóli 
 me� rími fyrir 46 börn. 

Einkunnaror� okkar eru: Leikur, gle�i og sköpun. 
Vi� leitum a� fólki sem hefur gaman af samskiptum og skapandi 

starfi, er tilbúi� a� leggja sitt a� mörkum til a� gera 
ánægjulegt og skemmtilegt vinnu umhverfi.    

Leikskólinn er reyklaus vinnusta�ur. 
Heimasí�a leikskólans er bergid@leikskolar.is

�eir sem hafa áhuga hafi� samband vi� Valdísi leikskólastjóra 
e�a Ágústu a�sto�arleikskólastjór  
í síma: 5666039 e�a gsm. 6939837  

email: berg@leikskolar.is
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MOSFELLINGUR

Línur farnar að skýrast 
fyrir komandi bæjarstjórnarkosningar
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Mosfellingur birtir nöfn frambjóðenda þeirra lista sem fullmótaðir eru
fiJÓ‹VAKI

Litir:
           Grænn: pantone 356cvu
           Rau•ur: pantone 485cvu
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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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Kjarna, Þverholti 2
Mosfellsbæ

www.fastmos.is

Sími: 586 8080

EINAR PÁLL KJÆRNESTED
Löggiltur fasteignasali

Miðholt – 2/3ja herb.

*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

*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.

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.

Litlikriki 28 – 219 m2 einbýli -fokhelt

*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.

Miðholt – 3ja herb.

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.

Hjallahlíð – 4ra herb.

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 

Tröllateigur 141-150 m2 íbúðir

Víðiteigur - raðhús

*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.

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 Sveins-

syni, 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.

9,7 ha land í Mosfellsdal.

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu 9,7 hektara 
land á fallegum stað í Mosfellsdalnum. Ram-
maskipulag 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 sun-
nanverðu. Allar nánari upplýsingar gefur 
Einar Páll hjá Fasteignasölu Mosfellsbæjar. 

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 2007. 
Verð frá kr. 31,5 – 32,5 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.

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

*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.

Álmholt – 236 m2 einbýli + aukaíb.

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.
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Mosfellingur 
Afreksmaðurinn og kraftakarlinn Hjalti „Úrsus” Árnason
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Leirvogstunga styður unga knapa í hestamannafélaginu Herði

Efla hestamennsku æskunnar
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Flokksstjórnarfundur Samfylkingarinnar haldinn í Mosfellsbæ

Samfylkingin fjölmennti í Hlégarð
�������������������
�����������������������
����������������������

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



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

������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bærinn fyllist af  norrænum gestum 12.-13. júní

Það stendur mikið til!!
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Yfir 1000 manns blótuðu að Varmá

Glæsilegt 
þorrablót 
Aftureldingar
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Kjarna, Þverholti 2
Mosfellsbæ

www.fastmos.is

Sími: 586 8080

EINAR PÁLL KJÆRNESTED
Löggiltur fasteignasali

Þverholt -  2ja herb.

Hjallahlíð – 174,6 m2 raðhús

Tröllateigur – 115,6 m2 íbúð

Hafravatn – 45 m2 hús – 2.040 m2 lóð

Klapparhlíð – 50 ára og eldri

Klapparhlíð – 50 ára og eldri

Falleg 57,7 m2, 2ja herbergja (ósamþykkt) íbúð 
á jarðhæð í miðbæ Mosfellsbæjar. Íbúðin er mjög 
smekklega innréttuð og vel nýtt, flísar á gólfum, 
rúmgóð stofa og eldhús og baðherbergi með 
fullkomnum sturtuklefa.  Mjög gott aðgengi, sér 
inngangur beint af bílaplani. Íbúð sem gæti hentað 
fötluðum vel.
Verð kr. 14,9 m.

Til sölu tveggja hæða raðhús við Hjallahlíð 13 í 
Mosfellsbæ.  Íbúðin er 149,5 m2 og bílskúrinn 
25,1 m2.  Á jarðhæð er forstofa, stofa, eldhús, 
hjónaherbergi, svefnherbergi og gesta WC, á 2. hæð 
er sjónvarpshol, 2-3 svefnherbergi og baðherbergi. 
Stórt hellulagt bílaplan með snjóbræðslu og 
timburverönd í suðurgarði. Frábær staður við skóla, 
sundlaug og golfvöll.
Verð 45,5 m.

Falleg 115,6 m2, 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í nýju 
fjórbýlishúsi við Tröllateig 23 í Mosfellsbæ. Gengið 
er íbúðin af opnum svalagangi. Allar innréttingar 
í eik og eikarparket og flísar á gólfum. Stofa, 
borðstofa, sjónvarpshol, flott eldhús og þrjú rúmgóð 
svefnherbergi, baðherbergi m/kari og sturtu, sér 
þvottahús og geymsla.  Mjög stórar svalir í suður. 
Þetta er vönduð íbúð rétt við miðbæ Mosfellsbæjar.
Verð. 30,9 m.

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.

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.

Falleg 107,4 m2, 3ja herbergja íbúð á JARÐHÆÐ 
í 4ra hæða lyftuhúsi við Klapparhlíð 3.  Íbúðin er 
vönduð í alla staði, eikarparket og flísar á gólfum. 
Tvö rúmgóð herbergi, stórt baðherbergi með tvöföldu 
baðkari, sér þvottahús/geymsla, stórt stofa og 
glæsilegt eldhús með eikarinnréttingu og eyju. Úr 
stofu er gengið út á stóra afgirta verönd sem eykur 
notagildi íbúðarinnar mikið.
Verð kr. 30,9 m.

Klapparhlíð – 2ja herb.

Til sölu 66,9 m2, 2ja herbergja íbúð á 2. hæð í 3ja 
hæða fjölbýli við Klapparhlíð 28 í Mosfellsbæ.  Þetta 
er rúmgóð og björt íbúð með góðum suðvestur 
svölum. Stór hjónaherbergi, flísalagt baðherbergi 
með baðkari, eldhús með mahony innréttingu og 
stofa.  Stutt í skóla, sundlaug og World Class.  
Eignin er laus til afhendingar við kaupsamning.
Verð kr. 18,9 m.

Hagaland - einbýlishús

Til sölu 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 
einbýlishús er á mjög hagstæðu verði.
Verð 44,8 m.

Skeljatangi – 4ra herb.

Bugðutangi – endaraðhús

4ra herbergja Permaform íbúð á JARÐHÆÐ í litlu 
fjórbýlishúsi við Skeljatanga 38 í Mosfellsbæ.  3 
svefnherbergi, baðherbergi m/sturtu, geymsla, stofa 
og eldhús. Þetta er fín íbúð á barnvæntum stað – 
en kominn er tími á endurbætur.  Íbúðin er laus til 
afhendingar við kaupsaming.
Verð kr. 25,9 m.

Til í sölu 86,6 m2, 3ja herbergja endaraðhús við 
Bugðutanga 12 í Mosfellsbæ. Steypt hús á einni hæð 
á góðum stað í Mosfellsbæ, 2 rúmgóð svefnherbergi, 
ný upptekið baðherbergi m/sturtuklefa, geymsla, góð 
stofa, sér eldhús og búr/þvottahús inn af eldhúsi.  Stór 
hornlóð með timburverönd og góð aðkoma að húsi.
Verð kr. 29,9 m.

Leirutangi – Glæsilegt einbýlishús

Hagaland – 361 m2 einbýli með 2/skúr

Til 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.

Glæsilegt 308,7 m2 einbýlishús á tveimur hæðum 
ásamt 52,5 m2 tvöföldum bílskúr á fallegum stað, neðst 
í botnlanga við Hagaland í Mosfellsbæ. Á aðalhæð 
er stórt eldhús, stofa, borðstofa, 2 svefnherbergi og 
baðherbergi, og á jarðhæð er þvottahús, svefnherbergi, 
baðherbergi og ósamþykkt íbúð með eldhúsi, stofu og 
tveimur svefnherbergjum.
Þetta flott eign á góðum stað.
Verð 85,0 m.

Rauðamýri – 107 m2 íbúð

Til sölu flott 107,4 m2 endaíbúð á efstu hæð í nýju 3ja 
hæða fjölbýli við Rauðumýri 3 í Mosfellsbæ. Íbúðin er 
skemmtilega hönnuð, með mikilli lofthæð og tveimur 
svölum. 2 stór svefnherbergi, sér þvottahús, stór stofa 
og opið eldhús. Eikar innréttingar og parket á íbúðinni, 
en flísar á forstofu, baði og þvottahúsi. Flott útsýni til 
suðurs og norðurs úr íbúðinn.
Verð kr. 29,9 m.



Hjallahlíð – 4ra herb + bílsk.

Laxatunga – 183,5 m2 raðhús

Klapparhlíð – 3ja herb.

Kvíslartunga – 278,4 m2 parhús

*NÝTT Á SKRÁ*
Flott 87,5 m2 3ja herbergja endaíbúð á 2. hæð í 
nýlegu fjölbýli við Klapparhlíð 11. Íbúðin er mjög 
rúmgóð og björt með fallegum Mahony innréttingum í 
eldhúsi, baði og svefnherbergjum. Góð tæki í eldhúsi 
og stór stofa. Baðkar m/sturtuaðstöðu og sér geymsla 
í íbúð. Íbúðin er laus til afhendingar strax.
Verð kr. 25,9 m.

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu glæsileg hannað 
keðjuhús á tveimur hæðum á flottum stað við 
Kvíslartungu 53 í Leirvogstungu. Þetta er stílhreint 
hús með stórum gluggum, enda útsýni mikið frá 
húsinu. 4-5 svefnherbergi og stór rými.  Af 2. hæð 
er gengið út á ca. 78 m2 svalir.  Húsið afhendist vel 
rúmlega fokhelt, en flestir innveggir á jarðhæð verða 
komnir, útveggir einangraðir og tilb. undir sandspartl.  
Afhending í apríl nk.
Verð kr. 48,8 m.

Hjallahlíð – 4ra herb. Klapparhlíð – 4-5 herb.

*NÝTT Á SKRÁ* 
Vorum að fá mjög fallega og mikið endurbætta 
94,4 m2 íbúð á JARÐHÆÐ í 4ra íbúða Permaform 
húsi við Hjallahlíð í Mosfellsbæ. Flíasar á forstofu 
og baði og hvíttað eikarparket á stofu, eldhúsi og 
svefnherbergjum. Í eldhúsi er falleg L-laga HTH 
innrétting með vönduðum tækju. Út frá stofu er stór 
afgirt timburverönd sem gerir mikið fyrir eignina.
Verð 27,8 m.

*NÝTT Á SKRÁ* 
Vorum að fá 117,4 m2, 4ra herbergja íbúð á 
JARÐHÆÐ í fjórbýlishúsi ásamt 24,1 m2 bílskúr. 
Þetta er stór og flott íbúð, með 3 rúmgóðum 
svefnherbergjum + aukaherbergi, þvottahús, stofa 
og eldhús með borðkrók. Sérsmíðuð viðarinnrétting 
í eldhúsi, flísalagt baðherbergi m/baðkari og 
sturtuklefa og stór timburverönd með skjólgirðingu. 
Bílskúrinn gerir svo gæfumuninn.
Verð kr. 35,9 m.

Erum með í sölu mjög falleg raðhús á einni hæð á 
einum besta stað í nýju hverfi í Mosfellsbæ. Um er 
að ræða forsteypt einingarhús sem verða afhent 
rúmlega fokheld, þ.e. auk fokheldis verða innveggir 
forsteyptir að mestum hluta og tilbúnir undir 
sandspartl, gluggar ísettir og þak verður einangrað 
sem og útveggir.  Laxatunga 51-57 stendur á afar 
fallegum stað með miklu útsýni út á Leirvogoginn – 
húsin eru að verða fokhelt í dag, en þau verða tilbúin 
til afhendingar í febrúar 2008. 

*NÝTT Á SKRÁ* 
Þetta er 112,6 m2 endaíbúð á 2. hæð í nýlegu 
fjölbýli með opnum stigagangi við Klapparhlíð 30 í 
Mosfellsbæ. Íbúðin er teiknuð sem 5 herbergja, en 
er í dag 4ra herbergja, hægt að breyta aftur. Þrjú 
rúmgóð svefnherbergi, stofa og gangur með merbau 
parketi, flísar á baði og þvottahúsi og korkflísar á 
forstofu og eldhúsi. 
Verð kr. 30,8 m.

Stóriteigur - Raðhús Grenibyggð – parhús

146,6 m2 raðhús á einni hæð með bílskúr ÁSAMT 
ca. 60 m2 kjallara í litlum botnlanga við Stórateig 
19 í Mosfellsbæ. Þetta er vel skipulögð íbúð með 
4 svefnherbergjum, eldhúsi, sjónvarpsholi, stofu, 
baðherbergi og gestasalerni á jarðhæð og stóru 
leikherbergi/vinnuherbergi, geymslu og þvottahús í 
kjallara.  28 m2 bílskúr og stórt hellulagt bílaplan fyrir 
framan húsið.
Verð kr. 39,9 m.

Til sölu 136,6 m2 parhús á einni hæð með 
innbyggðum bílskúr við Grenibyggð í Mosfellsbæ. 
Falleg aðkoma er að húsinu og gott hellulagt bílaplan. 
Í íbúðinni eru tvö svefnherbergi, vinnuherbergi m/
þakglugga, eldhús m/borðkrók, stórt stofa/borðstofa 
og baðherbergi m/sturtuklefa og baðkari. Lítill og 
fallegur bakgarður í suðaustur 
Verð kr. 38,5 m.

Svöluhöfði – 319 m2 einbýlishús Hjallahlíð – 2ja herb íbúð

*NÝTT Á SKRÁ* 
Vorum að fá glæsilegt einbýlishús á einni hæð á 
flottum stað við Svöluhöfða í Mosfellsbæ. Húsið er 
hannað af Agli Guðmundssyni, arkitekt  og byggt árið 
2002. Húsið skiptist í tvær álmur sem tengjast með 
tengibyggingu. Stofa, borðstofa, útsýnispallur, eldhús 
2-3 svefnherbergi, bað og þvottahús í annari álmunni 
og sérhönnuð vinnustofa með stórum sal, forstofu, 
baðherbergi, geymslu og bílskúr. Þetta er eign sem 
tekið er eftir.   Verð kr. 99,2 m.

Til sölu 2ja herbergja Permaform íbúð á JARÐHÆÐ í 
litlu fjölbýli, með stórri timburverönd við Hjallahlíð 25 
í Mosfellsbæ.  Stórt hjónaherbergi, baðherbergi m/
sturtu, sér þvottahús, góð geymsla - hægt að nota 
sem leikherbergi, rúmgóð stofa og eldhús með flottri 
innréttingu.  Þetta er frábær eign fyrir þá sem eru að 
kaupa sínu fyrstu eign - timburveröndin eykur notagildi 
eignarinnar mikið. Lágafellsskóli, leikskóli, glæsileg 
sundlaug ofl. í næstu götu. 
**Verð 19,4 m.**

Stóriteigur – 261 m2 Þrastarhöfði – Laus í dag

*NÝTT Á SKRÁ* 
Til sölu raðhús á tveimur hæðum, auk kjallara sem 
þarfnast endurbóta. Á jarðhæð er forstofa, gesta WC, 
eldhús, stofa og borðstofa. Á 2. hæð er sjónvarpshol, 
4 svefnherbergi og baðherbergi og kjallari er rúmlega 
fokheldur. Bílskúr við hlið inngangs með gryfju.  Þetta 
er fín eign fyrir laghenta á góðum stað í Mosfellsbæ. 
Verð kr. 40,5 m.

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% vöxum. Íbúðin getur verið 
laus við kaupsamning.
**Verð 31,9 m.**

Krókabyggð – 108 m2 raðhús Klapparhlíð - 99 m2 íbúð

*NÝTT Á SKRÁ* 
Vorum að gott 108 m2 endaraðhús á einni hæð 
með millilofti. Íbúðin skiptist í tvö stór svefnherbergi, 
baðherbergi m/kari, eldhús m/borðkrók og stóra 
og bjarta stofu og borðstofu. Á millilofti er góð 
vinnuaðstað og fínn möguleiki á stækkun. Úr stofu 
er gengið út á stór og gróna suðvestur hornlóð með 
timburverönd. Hellulagt bílaplan m/snjóbræðslu. 
Verð kr. 31,8 m.

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu 99 m2 endaíbúð 
á 2. hæð nýlegu 3ja hæða fjölbýli við Klapparhlíð 
32 í Mosfellsbæ. Þetta er mjög falleg endaíbúð 
með eikarparketi og eikar innréttingum.  Íbúðin er 
upphaflega 4ra herbergja, en búið er að stækka stofu 
á kostnað annars barnaherbergi, en auðvelt er að 
breyta þessu aftur. Þetta er einn besti staðurinn í 
Klapparhlíð, innsta húsið í götunni og því lítil umferð - 
mjög stutt í World Class, Lágafellslaug, Lágafellsskóla 
og leikskólann Hulduberg. Verð kr. 27,9 m.
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spænska • þjóðbúningasaumur • páskaegg og trufflur • crayzy quilt • skapandi skrif
      silfursmíði • íslenska fyrir útlendinga • ræktun sumarblóma og kryddjurta
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Tómstundaskólinn í Mosfellsbæ

Innritun og upplýsingar í s.6956695
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SENDU OKKUR LÍNU...
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Þökkum viðskiptin á árinu
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Gleðileg jól og farsælt komandi ár
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Vorum að fá í sölu glæsilegt tveggja 
hæða  rúmlega 341 fm einbýli með 
innbyggðum tvíbreiðum bílskúr og 
möguleika á tveimur íbúðum við 
Litlakrika í Mosfellsbæ.   V. 48,9 m.

Litlikriki

Ný og glæsileg 94 fm enda íbúð á efstu 
hæð með fallegu útsýni.  Húsið er klætt 
steinflísum að utan og glæsilegum frágangi 
að innan með vönduðum innréttingum og 
tækjum þar sem engu hefur verið til sparað.  
Mynd úr sýningaríbúð.

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

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

Til sölu tvö falleg einbýlishús sem eru 
hvort um sig 228 fm staðsteypt einbýlishús 
í funkístíl á þessum frábæra stað í 
Mosfellsbæ.  Húsin afhendast fullbúin að 
utan með grófjafnaðri lóð en fokheld að 
innan. Gert er ráð fyrir 4.svefnh.  V. 47,8

Brattahlíð
Afar glæsilegt og vel skipulagt 195 
fm. raðhús á einni hæð við Litlakrika í 
Mosfellsbæ. Húsið stendur ofan götu og er 
skógræktarsvæði í hlíðinni ofan við húsið. 
Flott staðsetning. Tvö miðjuhús eftir.     
 V. 41 m.

Litlikriki - tvö hús eftir

Nýtt í sölu. Mjög glæsilegt  209 fm. 
einbýli við Svöluhöfða í Mosfellsbæ. 
Húsið er á einni hæð og vel innréttað. 
Vandaðar  innréttingar og gott skipulag. 
Einstaklega fjölskylduvænt hús í einu 
vinsælasta hverfi bæjarins. 

Svöluhöfði

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.  
 V. 22,9 m.

Leirutangi

Fallegt 202 fm raðhús á tveimur hæðum 
ásamt bílskúr á rólegum stað við 
botngötu í Mosfellsbæ.  Í húsinu eru 4 
svefnherbergi og stórar stofur.  Ný og 
falleg eldhúsinnrétting frá Fríform.  Verönd 
og fallegur garður. Laus fljótlega.

Bugðutangi
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