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Mosfellingar, sem og aðrir, tala um fátt annað þessa dagana en tengibraut í Helgafellsbyggð

Umtalaðasta skipulagsmál fyrr og síðar 
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Kjarna, Þverholti 2

Mosfellsbæ

www.fastmos.is

Sími: 586 8080

EINAR PÁLL KJÆRNESTED

Löggiltur fasteignasali

Jörfagrund – 145,2 m2 einbýli

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá 145,2 m2 

einbýlishús á einni hæð ásamt sökklum af 

bílskúr. Húsið SG einingahús, byggt árið 

2004. Gott eldhús, stofa, 4 svefnherbergi, 

2 baðherbergi og þvottahúsi m/sérinngangi. 

Jörfagrund er í rólegu og afslöppuðu 

umhver  norður Reykjavíkur, með Esjuna í 

bakgarðinum.

Verð kr. 33,9 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

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 tilbúnir 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

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.

Byggingarlóðir í Mosfellsbæ 

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.

**Aðeins nokkrar lóðir eftir ** Erum að 

taka á móti tilboðum í lóðir undir einbýlishús 

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.

Spóahöfði – 175 m2 raðhús

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.

Krókabyggð – 108 m2 raðhús

*NÝTT Á SKRÁ*  Erum með 96 m2 

endaraðhús með 12 m2 millilofti við 

Krókabyggð 26 í Mosfellsbæ. Í íbúðinni eru 

3 góð svefnherbergi, baðherbergi með kari, 

eldhús og rúmgóð stofa. Gott bílaplan og 

stór suðurgarður. Eikarparket á stofu og 

eldhúsi,  ísar á baðherbergi og plastparketi á 

svefnherbergjum. Ný L-laga eldhúsinnrétting 

og eikar innihurðar. Eignin er til afhendingar 

strax. Verð kr. 28,7 m.

Erum með 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.

������������������



��������������

2

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

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

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

������������
�����������

��������
�������
��������
���

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

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

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

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

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

Kominn tími til að tengja?MOSFELLINGUR
����������������������������

�������������������

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

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

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

����������������������������

��������������������

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

��������������������������������

Kjarna, Þverholti 2
Mosfellsbæ

www.fastmos.is

Sími: 586 8080

EINAR PÁLL KJÆRNESTED
Löggiltur fasteignasali

Jörfagrund – 145,2 m2 einbýli

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá 145,2 m2 
einbýlishús á einni hæð ásamt sökklum af 
bílskúr. Húsið SG einingahús, byggt árið 
2004. Gott eldhús, stofa, 4 svefnherbergi, 
2 baðherbergi og þvottahúsi m/sérinngangi. 
Jörfagrund er í rólegu og afslöppuðu 
umhver  norður Reykjavíkur, með Esjuna í 
bakgarðinum.
Verð kr. 33,9 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

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 tilbúnir 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

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.

Byggingarlóðir í Mosfellsbæ 

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.

**Aðeins nokkrar lóðir eftir ** Erum að 
taka á móti tilboðum í lóðir undir einbýlishús 
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.

Spóahöfði – 175 m2 raðhús

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.

Krókabyggð – 108 m2 raðhús

*NÝTT Á SKRÁ*  Erum með 96 m2 
endaraðhús með 12 m2 millilofti við 
Krókabyggð 26 í Mosfellsbæ. Í íbúðinni eru 
3 góð svefnherbergi, baðherbergi með kari, 
eldhús og rúmgóð stofa. Gott bílaplan og 
stór suðurgarður. Eikarparket á stofu og 
eldhúsi,  ísar á baðherbergi og plastparketi á 
svefnherbergjum. Ný L-laga eldhúsinnrétting 
og eikar innihurðar. Eignin er til afhendingar 
strax. Verð kr. 28,7 m.

Erum með 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

Jörfagrund – 145,2 m2 einbýli

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá 145,2 m2 
einbýlishús á einni hæð ásamt sökklum af 
bílskúr. Húsið SG einingahús, byggt árið 
2004. Gott eldhús, stofa, 4 svefnherbergi, 
2 baðherbergi og þvottahúsi m/sérinngangi. 
Jörfagrund er í rólegu og afslöppuðu 
umhver  norður Reykjavíkur, með Esjuna í 
bakgarðinum.
Verð kr. 33,9 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

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 tilbúnir 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

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.

Byggingarlóðir í Mosfellsbæ 

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.

**Aðeins nokkrar lóðir eftir ** Erum að 
taka á móti tilboðum í lóðir undir einbýlishús 
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.

Spóahöfði – 175 m2 raðhús

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.

Krókabyggð – 108 m2 raðhús

*NÝTT Á SKRÁ*  Erum með 96 m2 
endaraðhús með 12 m2 millilofti við 
Krókabyggð 26 í Mosfellsbæ. Í íbúðinni eru 
3 góð svefnherbergi, baðherbergi með kari, 
eldhús og rúmgóð stofa. Gott bílaplan og 
stór suðurgarður. Eikarparket á stofu og 
eldhúsi,  ísar á baðherbergi og plastparketi á 
svefnherbergjum. Ný L-laga eldhúsinnrétting 
og eikar innihurðar. Eignin er til afhendingar 
strax. Verð kr. 28,7 m.

Erum með 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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Enn af  tengibraut í Mosfellsbæ

Óbilgirni sjálfstæðismanna og VG
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And ið nú djúpt...!
Lilja Steingrímsdóttir kynnir Art of  liv ing
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Ingi björg Jóns dótt ir byrj aði sem nemi á 
Rak ara stofu Mos fells sveit ar 1981, 
hún hef ur unn ið við iðn sína í 26 ár.

Mos fells sveit
Ak ur eyri-Selfoss
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Litlikriki

Lindarbyggð

Dalatangi

Hjarðarland Byggðarholt

Álmholt

Reykjabyggð

Vorum að fá í sölu glæsilegt tveggja 
hæða  rúmlega 330 fm. einbýli með 
innbyggðum tvíbreiðum bílskúr og 
möguleika á tveimur íbúðum við 
Litlakrika í Mosfellsbæ.  
V. 48,9 m.

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. Topp eign í mjög barnvænu 
hverfi. Eignin getur losnað strax.  V. 40,5 m.

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. 

Nýtt í sölu. 
Mjög vandað 304 fm. einbýli 
með auka íbúð á neðri hæð. 
4 góð svefnherbergi. 2 
baðherbergi. Tvíbreiður bílskúr. 
Fallegur garður i góðri rækt.

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. 40 fm. sólpallur.

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.

Vel skipulögð og innréttuð 159 fm 
íbúð í raðhúsi á tveimur hæðum.  
Íbúðin skiptist í þrjú svefnh, fallegt 
baðherbergi m/hornbaðkari, rúmgott 
eldhús og sólpall með skjólveggjum.  
Falleg íbúð. V. 31,5 m.
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