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Kjarna, Þverholti 2

Mosfellsbæ

www.fastmos.is

Sími: 586 8080

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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Kjarna, Þverholti 2
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Sími: 586 8080

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.

Mosfellingur  - Leiðari og skemmtiefni2
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Sími: 586 8080

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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Egill stuðlar að samstarfi
Mosfellsbær hefur fært Borgarbyggð, til varðveislu í Landnámssetri, tölvu 
með marmiðlunarefni um Egil Skallagrímsson og uppgröftinn að Hrísbrú
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Óvænt heimsókn
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Gefa geitur til Asíu
Kvenfélagskonur í Kjósinni taka þátt í söfnun
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Fermingarbörn
Fermd verða 136 börn í Lágafellssókn vorið 2007
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Jón Blomst er berg hef ur allt af  haft mikla ástríðu 
fyr ir fal leg um og kraft mikl um bíl um, í dag 
sér hæf ir hann sig í að gera upp gamla bíla.
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Hvað á að gera um páskana?

FERÐASAGA SLÆÆ
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Frístund 2007-2008
Síðustu forvöð

FRÍSTUND

2006-2007

Frístundastarf í Mosfellsbæ
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Flugumýri

Stórikriki - raðhús

Byggðarholt

Dvergholt Hjallahlíð

Klapparhlíð

Háholt

Forsteypt atvinnuhúsnæði við Flugumýri 
í Mosfellsbæ. Húsið er hólfað niður 4 
bil. Hvert bil er með tveimur vönduðum 
vinduhurðum með mikilli lofthæð. 
Hitalagnir eru í gólfum. Bilin eru um 
136 fm. með milli lofti. Búið er að setja 
milliloft í eitt bil af fjórum.

Glæsileg og vel byggt 4ra íbúða raðhús á 
tveimur hæðum með innbyggðum bílskúrum 
frá 219fm-244 fm með innbyggðum bíl-
skúrum á þessum mikla útsýnisstað fremst í 
Stórakrika í Mosfellsbæ. Húsin eru 219-244 
fm og afhendast tilbúin til innréttinga og 
fullbúin að utan. Mikil lofthæð og gott 
skipulag. Traustur verktaki. V. 42,5 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.

Falleg og mikið endurnýjuð 147,5 
fm neðri sérhæð með góðum garði. 
Glæsilegt eldhús, baðherbergi með 
flísalögðum sturtuklefa og baðkari. 
Sér þvottahús og geymsla. 
Þrjú svefnh með möguleika á því 
fjórða. Sér inngangur og bílastæði.

Sannkallaðar 2ja-3ja herbergja 
lúxusíbúðir í hjarta Mosfellsbæjar. 
-Fyrsta flokks innréttingar, 
gólfefni og tæki. 
-Sérinngangur 
-Glæsilegt útsýni 
-Verð frá 24,5 -29,5 
-Íbúðir fyrir vandláta

Ný á skrá. Mjög falleg 87,5 fm. endaíbúð á 
2. hæð með sér inngangi við Klapparhlíð í 
Mosfellsbæ. Eignin er með sér þvottahúsi 
og geymslu innaf. Bjartri stofu með 
suðursvölum. Glæsilegu eldhúsi með 
AEG eldhústækjum og innréttingum frá 
Brúnás. Tvö góð svefnherbergi. Topp eign 
á frábærum stað.  V. 22,5

Gullfalleg 117,4 fm íbúð á efstu hæð í 
fallegu fjórbýli auk 24 fm bílskúrs á þessujm 
barnavæna stað í Mosfellsbæ. Í íbúð eru 
þrjú góð svefnherbergi. Sér þvottahús og 
geymsla í íbúð. Baðherbergi flísalagt í hólf 
og gólf. Fallegt eldhús. Í íbúð eru vandaðar 
innréttingar, tæki og gólfefni. 
V. 32,9 m.
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