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Þrastarhöfði –4ra herb + bílsk.

Klapparhlíð - 97 m2 íbúð

Tröllateigur – 4ra herb.

Afar glæsileg 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 innihurðar 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% vöxtum. Íbúðin getur verið 

laus við kaupsamning.

**Verð 31,9 m.**

Vorum að fá í sölu 97 m2 endaíbúð á 2. hæð nýlegu 

3ja hæða fjölbýli við Klapparhlíð 24 í Mosfellsbæ. 

Þetta er mjög falleg endaíbúð með eikarparketi og 

mahony innréttingum. Flísalagt baðherbergi m/sturtu 

og sér þvottahús. Flottur staður, mjög stutt í World 

Class, Lágafellslaug, Lágafellsskóla og leikskólann 

Hulduberg.
Verð kr. 27,5 m.

*NÝTT Á SKRÁ* 
Vorum að fá í sölu flotta 100,7 m2, 4ra herbergja íbúð 

á 2.hæð í 2ja hæða fjölbýli með opnum stigagangi 

við Tröllateig 45 í Mosfellsbæ.  Þetta er vel skipulögð 

íbúð með 3 rúmgóðum svefnherbergjum, stórri stofu 

og mjög rúmgóðu eldhúsi. Baðherbergi m/baðkari og 

sturtuklefa og sér þvottahús inn af baði. Mikil lofthæð 

er í íbúðinni sem gefur henni fallegt útlit

Verð kr. 27,6 m.

Furubyggð – 112,4 m2 raðhús

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu 112,4 m2 

endaraðhús á einni hæð á stórri hornlóð í grónu 

og fallegu hverfi í Mosfellsbæ. Þetta er vel 

skipulagt raðhús á tveimur pöllum, hannað af 

Ingimundi Sveinssyni, arkitekt. Í íbúðinni eru þrjú 

svefnherbergi, baðherbergi, sér þvottahús, eldhús 

með borðkrók og stór stofa/sólstofa.  Stór mikil 

hornlóð í suður og vesturátt og gott bílaplan fyrir 

framan húsið.
Verð 32,5 m.

Tröllateigur – 115,6 m2 íbúð

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

fjórbýlishúsi við Tröllateig 23 í Mosfellsbæ. Gengið er 

inn í íbúðina af opnum svalagangi. Allar innréttingar 

eru úr 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.

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. 29,9 m.

*NÝTT Á SKRÁ* 
Vorum að fá í sölu 4ra herbergja neðri sérhæð 

í tvíbýlishúsi, með fallegri aðkomu að neðri 

hæðinni. Íbúðin er 126,3 m2, og skiptist í 3 rúmgóð 

svefnherbergi, lokað eldhús, stóra stofu, flott 

baðherbergi og sér þvottahús. Flísar og ljóst parket 

á gólfum. Íbúðinni fylgir 50 m2 sérafnotaréttur af lóð 

í suðvestur.  Flottur staður, golf, sund, gönguleiðir, 

skólar og líkamksrækt í göngufæri.

Verð 32,9 m.

Skeljatangi – 4/5 herbergja

Þrastarhöfði – 3ja herb.

*NÝTT Á SKRÁ* 
Vorum að fá í sölu vel nýtta 94,2 m2 Permaform íbúð á 

2. hæð í litlu fjórbýlishúsi við Skeljatanga í Mosfellsbæ.  

Í íbúðinni eru 3-4 svefnherbergi, mjög flott eldhús 

með góðum borðkrók, gott baðherbergi og rúmgóð 

stofa.  Þetta er falleg og góð íbúð í vinsælu hverfi í 

Mosfellsbæ.
Verð 26,5 m.

*NÝTT Á SKRÁ*
Mjög glæsileg 91,5 m2 3ja herbergja íbúð á efstu 

hæð ásamt bílastæði í bílageymslu í nýlegu 3ja hæða 

fjölbýli á flottum stað í Mosfellsbæ. Íbúðin sérlega 

falleg, með ljósu eikarplastparketi og náttúruflísum á 

gólfi. Hvít innrétting í eldhúsi með AEG tækjum. Mjög 

fallegt útsýni er úr íbúðinni út á sundin. World Class, 

ný sundlaug og skóli/leikskóli rétt við húsið.

Verð kr. 26,9 m.

Grenibyggð – 164 m2 raðhús

*NÝTT Á SKRÁ*
Vorum að fá í sölu flott og endurbætt 164 m2 raðhús 

á tveimur hæðum, auk risherbergis sem ekki kemur 

fram í m2 tölu hússins.  Á jarðhæð er glæsilegt 

eldhús, stór stofa, sólstofa, þvottahús og gesta 

WC, á 2. hæð eru 3 svefnherbergi, sjónvarpshol og 

baðherbergi og í risi stórt herbergi.  Stórt hellulagt 

bílaplan fyrir frama bílskúr og mjög skjólgóður 

suðvesturgarður bakatil.

Verð 43,5 m.

Byggðarholt – 131,5 m2 raðhús

Þverholt -  2ja herb.

Rauðamýri  - 2ja herb.

*NÝTT Á SKRÁ* 
Vorum að fá mikið endurbætt  og vel nýtt 131,5 m2 

endaraðhús á tveimur hæðum í mjög skemmtilegu 

hverfi í Mosfellsbæ. Á aðalhæð er eldhús, stór stofa, 

forstofa og hjónaherbergi, en á neðri hæð eru 2-3 

rúmgóð herbergi, baðherbergi m/kari og sturtu og 

hol. Úr stofu er gengið út á stóra afgirta timburverönd 

í suðvestur. Topp staður, stutt í Varmárskólasvæðið 

sem og í miðbæ Mos. 

Verð 32,8 m.

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. 

Verð kr. 14,4 m.

*NÝTT Á SKRÁ* 
Vorum að fá í sölu mjög fallega og stóra, 2ja 

herbergja, 81 m2 íbúð á 2.hæð í nýju 3ja hæða 

fjölbýli með miklu útsýni við Rauðumýri 3 í 

Mosfellsbæ. Þetta er afar smekkleg og fallega 

hönnuð íbúð, hvíttað eikarparket og flísar á gólfum, 

birki innréttingar í eldhúsi, baði, svefnherbergi og 

forstofu. Innfelld halogen lýsing í loftum og falleg 

gluggatjöld.  Hér fá menn eina með öllu.

Verð kr. 22,7 m.

Kjarna, Þverholti 2
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Löggiltur fasteignasali

Klapparhlíð – 4-5 herb.

Spóahöfði – neðri sérhæð

Stóriteigur – 206 m2 raðhús

Hjallahlíð – 174,6 m2 raðhús

Klapparhlíð – 2ja herb. + bílsk.

Klapparhlíð – 2ja herb.

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 þvottahúsi í 

kjallara.  28 m2 bílskúr og stórt hellulagt bílaplan fyrir 

framan húsið.
Verð kr. 39,7 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.

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.

*NÝTT Á SKRÁ*  Mjög falleg og rúmgóð 2ja 

herbergja, 90,9 m2 íbúð, á 3ju hæð í 4ra hæða 

lyftuhúsi fyrir 50 ára og eldri.  Húsið sérlega vandað, 

einangrað og klætt að utan með flísum og harðvið. 

Gólfplötur á milli hæða eru tvöfaldar sem gefur 

betri einangrun.  Fallegar flísar og askur á gólfum, 

baðherbergi með sturtuklefa og handklæðaofni og 

stórt hjónaherbergi. Mjög fallegt útsýni er úr húsinu 

og stórar svalir.
Verð kr. 27,5 m.

Þrastarhöfði – Glæsilegt parhús

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu mjög flott 197,7 

m2 parhús á tveimur hæðum í einu vinsælasta 

hverfi Mosfellsbæjar.  Húsið er byggt árið 2006 

og vel í lagt.  Á jarðhæð er stofa, stórt eldhús, 

gestasalerni og innbyggður bílskúr. Á 2. hæð eru 

þrjú góð svefnherbergi, glæsilegt baðherbergi m/

hornbaðkari og stórum sturtuklefa, fataherbergi og 

stórt sjónvarpshol.  Stórar svalir í suður og vestur.  

Garður að mestu leiti byggður palli með stórri 

skjólgirðingu, en þar er heitur pottur með 

17” skjá – eign sem menn verða að skoða.

Verð kr. 67,8 m.

Klapparhlíð – 3ja herb.

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, stór 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.

Til sölu 44,8 m2 sumarhús á 2.040 m2 eignarlóð í 

sumarhúsahverfi við Hafravatn í Mosfellsbæ. Húsið er 

byggt árið 1979 og þarfnast 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 17,5 m.**

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

á efri hæð nýlegu 2ja hæða fjölbýli við Klapparhlíð 

26 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 mjög góður staður í 

Mosfellsbæ, - mjög stutt í World Class, Lágafellslaug, 

Lágafellsskóla og leikskólann Hulduberg.

Verð kr. 29,5 m.

Þrastarhöfði – Nýtt 250 m2 einbýlishús

Reykjamelur – 151 m2 einbýlishús

Glæsilegt 250 m2 einbýlihús á einni hæð með 

innbyggðum bílskúr við Þrastarhöfða 16 í Mosfellsbæ.

Húsið er einangrað að utan og klætt með flísum og 

harðvið. Mikil lofthæð í húsinu sem setur sterkan svip 

á hönnun þess. Íbúðin er fallega innréttuð með hvítum 

innréttingum og eikaparketi og flísum á gólfum. 4 stór 

svefnherbergi, 2 baðherbergi, stórt þvottahús og 44 m2 

bílskúr. Flott sundlaug, World Class, skóli og golfvöllur í 

innan við 100 metra fjarlægð.

Verð 76,9 m.

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu mjög fallegt 125,6 

m2 einbýlishús ásamt 25,0 m2 innbyggðum bílskúr í 

litlum botnlanga við Reykjamel í Mosfellbsæ. Húsið 

er mjög hlýlegt með stóru eldhúsi, rúmgóðri stofu, 

tveimur svefnherbergjum, baðherbergi m/kari og stóru 

þvottahúsi. Mjög stór timburverönd er umhverfis húsið 

með heitum potti, tveimur kofum og skjólgirðingu.

Bílaplan og gönguleið eru hellulögð. Húsið er eitt það 

krúttulegasta sem sést hefur í bænum.

Verð 41,7 m.

Brekkutangi – Raðhús m/aukaíbúð

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá 287,7 m2 endaraðhús 

á tveimur hæðum, auk kjallara með aukaíbúð 

við Brekkutanga í Mosfellsbæ. Á jarðhæð er 

svefnherbergi, eldhús, stofa og gesta WC, auk 

bílskúrs. Á 2. hæð eru 3 svefnherbergi, sjónvarpshol 

og baðherbergi. Í kjallara er geymsla, hol og 

þvottahús, svo og 3ja herbergja ósamþykkt íbúð með 

sérinngangi.
Verð kr. 49,8 m.

Lágholt – 187,3 m2 einbýli

Langitangi – 171 m2 einbýlihús

Sveinsstaðir - einbýli

Til sölu 187,3 m2 einbýlishús á einni hæð með 

stórum bílskúr við Lágholt 11 í Mosfellsbæ. Í húsinu 

eru fjögur svefnherbergi, stofa, borðstofa, gott eldhús 

m/borðkrók, þvottahús m/bakinngangi og baðherbergi 

m/kari. Húsið stendur á 862 m2 lóð á skjólgóðum 

stað í eldri hluta Mosfellsbæjar. Eignin er snyrtileg og 

vel viðhaldið, enda aðeins 2 eigendur frá upphafi. 

Verð kr. 41,9 m.

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu mjög fallegt 

einbýlishús á einni hæð með sambyggðum bílskúr 

og stórri og gróinni lóð við Langatanga í Mosfellsbæ.  

Flott eldhús, hvítt háglans, með steingráum flísum 

og granítborðplötu, baðherbergi nýlega endurnýjað 

með stórum glersturtuklefa, fjögur svefnherbergi, 

sjónvarpshol, þvottahús gestasalerni, stór stofa og 

borðstofa með arni og timburverönd og skjólgóður 

garður.  Verð 54,8 m.

*NÝTT Á SKRÁ* 
Vorum að fá í sölu mjög sérstaka eign við Sveinsstaði 

í Mosfellsbæ. Þetta er 104 m2 einbýlishús ásamt 

31 m2 bílskúr á 2.000 m2 eignarlóð við skógivaxið 

svæði rétt við Reykjalundarveg. Í húsinu eru 

þrjú svefnherbergi, stofa, eldhús, þvottahús og 

baðherbergi. Töluverð trjárækt er á lóðinni, en þar er 

einnig gróðurhús og heitur pottur.

Verð kr. 39,5 m.

Hafravatn – 45 m2 hús – 2.040 m2 lóð

Klapparhlíð - 99 m2 íbúð
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Gegn brjósta-
krabbameini

Meistaraflokkur kvenna
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Hljómsveitin The Nellies í úrslitum Músíktilrauna

Hljómsveit fólksins
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Áhersla lögð á lágt verð eldnsneytis og virka samkeppni

Atlantsolía opnar í Krikahverfi
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Vinningstillaga Kristins Hrafnssonar á nýju listaverki á miðbæjartorginu 

Hundraðþúsundmilljón 
tonn af sjóðheitu vatni
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Valgerður Magnúsdóttir, forstöðumaður íbúða aldraðra, hefur komið víða við í félagslífinu í Mosfellsbæ
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Heilsuvika í Mosfellsbæ 
14.-19. apríl

LÝÐHEILSUHORNIÐ

ALLT HEFUR ÁHRIF - EINKUM VIÐ SJÁLF
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Þrastarhöfði –4ra herb + bílsk.

Klapparhlíð - 97 m2 íbúð

Tröllateigur – 4ra herb.

Afar glæsileg 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 innihurðar 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% vöxtum. Íbúðin getur verið 
laus við kaupsamning.
**Verð 31,9 m.**

Vorum að fá í sölu 97 m2 endaíbúð á 2. hæð nýlegu 
3ja hæða fjölbýli við Klapparhlíð 24 í Mosfellsbæ. 
Þetta er mjög falleg endaíbúð með eikarparketi og 
mahony innréttingum. Flísalagt baðherbergi m/sturtu 
og sér þvottahús. Flottur staður, mjög stutt í World 
Class, Lágafellslaug, Lágafellsskóla og leikskólann 
Hulduberg.
Verð kr. 27,5 m.

*NÝTT Á SKRÁ* 
Vorum að fá í sölu flotta 100,7 m2, 4ra herbergja íbúð 
á 2.hæð í 2ja hæða fjölbýli með opnum stigagangi 
við Tröllateig 45 í Mosfellsbæ.  Þetta er vel skipulögð 
íbúð með 3 rúmgóðum svefnherbergjum, stórri stofu 
og mjög rúmgóðu eldhúsi. Baðherbergi m/baðkari og 
sturtuklefa og sér þvottahús inn af baði. Mikil lofthæð 
er í íbúðinni sem gefur henni fallegt útlit
Verð kr. 27,6 m.

Furubyggð – 112,4 m2 raðhús

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu 112,4 m2 
endaraðhús á einni hæð á stórri hornlóð í grónu 
og fallegu hverfi í Mosfellsbæ. Þetta er vel 
skipulagt raðhús á tveimur pöllum, hannað af 
Ingimundi Sveinssyni, arkitekt. Í íbúðinni eru þrjú 
svefnherbergi, baðherbergi, sér þvottahús, eldhús 
með borðkrók og stór stofa/sólstofa.  Stór mikil 
hornlóð í suður og vesturátt og gott bílaplan fyrir 
framan húsið.
Verð 32,5 m.

Tröllateigur – 115,6 m2 íbúð

Falleg 115,6 m2, 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í nýju 
fjórbýlishúsi við Tröllateig 23 í Mosfellsbæ. Gengið er 
inn í íbúðina af opnum svalagangi. Allar innréttingar 
eru úr 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.

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. 29,9 m.

*NÝTT Á SKRÁ* 
Vorum að fá í sölu 4ra herbergja neðri sérhæð 
í tvíbýlishúsi, með fallegri aðkomu að neðri 
hæðinni. Íbúðin er 126,3 m2, og skiptist í 3 rúmgóð 
svefnherbergi, lokað eldhús, stóra stofu, flott 
baðherbergi og sér þvottahús. Flísar og ljóst parket 
á gólfum. Íbúðinni fylgir 50 m2 sérafnotaréttur af lóð 
í suðvestur.  Flottur staður, golf, sund, gönguleiðir, 
skólar og líkamksrækt í göngufæri.
Verð 32,9 m.

Skeljatangi – 4/5 herbergja

Þrastarhöfði – 3ja herb.

*NÝTT Á SKRÁ* 
Vorum að fá í sölu vel nýtta 94,2 m2 Permaform íbúð á 
2. hæð í litlu fjórbýlishúsi við Skeljatanga í Mosfellsbæ.  
Í íbúðinni eru 3-4 svefnherbergi, mjög flott eldhús 
með góðum borðkrók, gott baðherbergi og rúmgóð 
stofa.  Þetta er falleg og góð íbúð í vinsælu hverfi í 
Mosfellsbæ.
Verð 26,5 m.

*NÝTT Á SKRÁ*
Mjög glæsileg 91,5 m2 3ja herbergja íbúð á efstu 
hæð ásamt bílastæði í bílageymslu í nýlegu 3ja hæða 
fjölbýli á flottum stað í Mosfellsbæ. Íbúðin sérlega 
falleg, með ljósu eikarplastparketi og náttúruflísum á 
gólfi. Hvít innrétting í eldhúsi með AEG tækjum. Mjög 
fallegt útsýni er úr íbúðinni út á sundin. World Class, 
ný sundlaug og skóli/leikskóli rétt við húsið.
Verð kr. 26,9 m.

Grenibyggð – 164 m2 raðhús

*NÝTT Á SKRÁ*
Vorum að fá í sölu flott og endurbætt 164 m2 raðhús 
á tveimur hæðum, auk risherbergis sem ekki kemur 
fram í m2 tölu hússins.  Á jarðhæð er glæsilegt 
eldhús, stór stofa, sólstofa, þvottahús og gesta 
WC, á 2. hæð eru 3 svefnherbergi, sjónvarpshol og 
baðherbergi og í risi stórt herbergi.  Stórt hellulagt 
bílaplan fyrir frama bílskúr og mjög skjólgóður 
suðvesturgarður bakatil.
Verð 43,5 m.

Byggðarholt – 131,5 m2 raðhús

Þverholt -  2ja herb.

Rauðamýri  - 2ja herb.

*NÝTT Á SKRÁ* 
Vorum að fá mikið endurbætt  og vel nýtt 131,5 m2 
endaraðhús á tveimur hæðum í mjög skemmtilegu 
hverfi í Mosfellsbæ. Á aðalhæð er eldhús, stór stofa, 
forstofa og hjónaherbergi, en á neðri hæð eru 2-3 
rúmgóð herbergi, baðherbergi m/kari og sturtu og 
hol. Úr stofu er gengið út á stóra afgirta timburverönd 
í suðvestur. Topp staður, stutt í Varmárskólasvæðið 
sem og í miðbæ Mos. 
Verð 32,8 m.

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. 
Verð kr. 14,4 m.

*NÝTT Á SKRÁ* 
Vorum að fá í sölu mjög fallega og stóra, 2ja 
herbergja, 81 m2 íbúð á 2.hæð í nýju 3ja hæða 
fjölbýli með miklu útsýni við Rauðumýri 3 í 
Mosfellsbæ. Þetta er afar smekkleg og fallega 
hönnuð íbúð, hvíttað eikarparket og flísar á gólfum, 
birki innréttingar í eldhúsi, baði, svefnherbergi og 
forstofu. Innfelld halogen lýsing í loftum og falleg 
gluggatjöld.  Hér fá menn eina með öllu.
Verð kr. 22,7 m.

Kjarna, Þverholti 2
Mosfellsbæ
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EINAR PÁLL KJÆRNESTED
Löggiltur fasteignasali

Klapparhlíð – 4-5 herb.

Spóahöfði – neðri sérhæð



Stóriteigur – 206 m2 raðhús

Hjallahlíð – 174,6 m2 raðhús

Klapparhlíð – 2ja herb. + bílsk.

Klapparhlíð – 2ja herb.

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 þvottahúsi í 
kjallara.  28 m2 bílskúr og stórt hellulagt bílaplan fyrir 
framan húsið.
Verð kr. 39,7 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.

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.

*NÝTT Á SKRÁ*  Mjög falleg og rúmgóð 2ja 
herbergja, 90,9 m2 íbúð, á 3ju hæð í 4ra hæða 
lyftuhúsi fyrir 50 ára og eldri.  Húsið sérlega vandað, 
einangrað og klætt að utan með flísum og harðvið. 
Gólfplötur á milli hæða eru tvöfaldar sem gefur 
betri einangrun.  Fallegar flísar og askur á gólfum, 
baðherbergi með sturtuklefa og handklæðaofni og 
stórt hjónaherbergi. Mjög fallegt útsýni er úr húsinu 
og stórar svalir.
Verð kr. 27,5 m.

Þrastarhöfði – Glæsilegt parhús
*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu mjög flott 197,7 
m2 parhús á tveimur hæðum í einu vinsælasta 
hverfi Mosfellsbæjar.  Húsið er byggt árið 2006 
og vel í lagt.  Á jarðhæð er stofa, stórt eldhús, 
gestasalerni og innbyggður bílskúr. Á 2. hæð eru 
þrjú góð svefnherbergi, glæsilegt baðherbergi m/
hornbaðkari og stórum sturtuklefa, fataherbergi og 
stórt sjónvarpshol.  Stórar svalir í suður og vestur.  
Garður að mestu leiti byggður palli með stórri 
skjólgirðingu, en þar er heitur pottur með 
17” skjá – eign sem menn verða að skoða.
Verð kr. 67,8 m.

Klapparhlíð – 3ja herb.

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, stór 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.

Til sölu 44,8 m2 sumarhús á 2.040 m2 eignarlóð í 
sumarhúsahverfi við Hafravatn í Mosfellsbæ. Húsið er 
byggt árið 1979 og þarfnast 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 17,5 m.**

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu 99 m2 endaíbúð 
á efri hæð nýlegu 2ja hæða fjölbýli við Klapparhlíð 
26 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 mjög góður staður í 
Mosfellsbæ, - mjög stutt í World Class, Lágafellslaug, 
Lágafellsskóla og leikskólann Hulduberg.
Verð kr. 29,5 m.

Þrastarhöfði – Nýtt 250 m2 einbýlishús

Reykjamelur – 151 m2 einbýlishús

Glæsilegt 250 m2 einbýlihús á einni hæð með 
innbyggðum bílskúr við Þrastarhöfða 16 í Mosfellsbæ.
Húsið er einangrað að utan og klætt með flísum og 
harðvið. Mikil lofthæð í húsinu sem setur sterkan svip 
á hönnun þess. Íbúðin er fallega innréttuð með hvítum 
innréttingum og eikaparketi og flísum á gólfum. 4 stór 
svefnherbergi, 2 baðherbergi, stórt þvottahús og 44 m2 
bílskúr. Flott sundlaug, World Class, skóli og golfvöllur í 
innan við 100 metra fjarlægð.
Verð 76,9 m.

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu mjög fallegt 125,6 
m2 einbýlishús ásamt 25,0 m2 innbyggðum bílskúr í 
litlum botnlanga við Reykjamel í Mosfellbsæ. Húsið 
er mjög hlýlegt með stóru eldhúsi, rúmgóðri stofu, 
tveimur svefnherbergjum, baðherbergi m/kari og stóru 
þvottahúsi. Mjög stór timburverönd er umhverfis húsið 
með heitum potti, tveimur kofum og skjólgirðingu.
Bílaplan og gönguleið eru hellulögð. Húsið er eitt það 
krúttulegasta sem sést hefur í bænum.
Verð 41,7 m.

Brekkutangi – Raðhús m/aukaíbúð

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá 287,7 m2 endaraðhús 
á tveimur hæðum, auk kjallara með aukaíbúð 
við Brekkutanga í Mosfellsbæ. Á jarðhæð er 
svefnherbergi, eldhús, stofa og gesta WC, auk 
bílskúrs. Á 2. hæð eru 3 svefnherbergi, sjónvarpshol 
og baðherbergi. Í kjallara er geymsla, hol og 
þvottahús, svo og 3ja herbergja ósamþykkt íbúð með 
sérinngangi.
Verð kr. 49,8 m.

Lágholt – 187,3 m2 einbýli

Langitangi – 171 m2 einbýlihús

Sveinsstaðir - einbýli

Til sölu 187,3 m2 einbýlishús á einni hæð með 
stórum bílskúr við Lágholt 11 í Mosfellsbæ. Í húsinu 
eru fjögur svefnherbergi, stofa, borðstofa, gott eldhús 
m/borðkrók, þvottahús m/bakinngangi og baðherbergi 
m/kari. Húsið stendur á 862 m2 lóð á skjólgóðum 
stað í eldri hluta Mosfellsbæjar. Eignin er snyrtileg og 
vel viðhaldið, enda aðeins 2 eigendur frá upphafi. 
Verð kr. 41,9 m.

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu mjög fallegt 
einbýlishús á einni hæð með sambyggðum bílskúr 
og stórri og gróinni lóð við Langatanga í Mosfellsbæ.  
Flott eldhús, hvítt háglans, með steingráum flísum 
og granítborðplötu, baðherbergi nýlega endurnýjað 
með stórum glersturtuklefa, fjögur svefnherbergi, 
sjónvarpshol, þvottahús gestasalerni, stór stofa og 
borðstofa með arni og timburverönd og skjólgóður 
garður.  Verð 54,8 m.

*NÝTT Á SKRÁ* 
Vorum að fá í sölu mjög sérstaka eign við Sveinsstaði 
í Mosfellsbæ. Þetta er 104 m2 einbýlishús ásamt 
31 m2 bílskúr á 2.000 m2 eignarlóð við skógivaxið 
svæði rétt við Reykjalundarveg. Í húsinu eru 
þrjú svefnherbergi, stofa, eldhús, þvottahús og 
baðherbergi. Töluverð trjárækt er á lóðinni, en þar er 
einnig gróðurhús og heitur pottur.
Verð kr. 39,5 m.

Hafravatn – 45 m2 hús – 2.040 m2 lóð

Klapparhlíð - 99 m2 íbúð
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Mosfellsbær og Afturelding hafa skrifað undir tímamótasamning   

Stuðningur við meistaraflokka 
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Meistaraflokkur í handbolta hefur átt erfitt tímabil í úrvalsdeild 

Falln ir, en gef ast þó ekki upp

�����������������
��������������

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

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



�����������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lionsklúbbarnir taka þátt í landssöfnun um helgina með rauðu fjöðrinni 

Margt smátt gerir eitt stórt

Fræðslu- og hvatningarverkefni ÍSÍ sló í gegn hjá Mosfellingum  

Góður árangur í Lífshlaupinu
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Hjalti Úrsus stefnir Fréttablaðinu
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Þeg ar mark mið in nást 
með sam stilltu átaki!

Leikskólinn Berg á Kjalarnesi auglýsir eftir leikskólakennurum
eða öðru starfsfólki  sem hefur áhuga á og ánægju af að vinna

með börnum.  Berg er lítill vinalegur tveggja deilda leikskóli
 með rými fyrir 46 börn.

Leikskólinn leggur áherslu á íþróttir og danskennslu.
Við leitum að fólki sem hefur gaman af samskiptum og skapandi

starfi, er tilbúið að leggja sitt af mörkum til að skapa
ánægjulegt og skemmtilegt vinnuumhverfi.

Leikskólinn er reyklaus vinnustaður.
Heimasíða leikskólans er http://www.bergid.is

Áhugasamir hafið samband við Tanyu leikskólastjóra
í síma: 566-6039

email: berg@leikskolar.is
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Fallegt 202 fm raðhús á tveimur 
hæðum ásamt bílskúr á rólegum stað 
við botngötu í Mosfellsbæ. Í húsinu 
eru 4 svefnh og stór stofur. Ný og 
falleg eldhúsinnrétting. Verönd og 
fallegur garður.

Bugðutangi

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.

Leirutangi - sér inngangur

Mjög falleg 194,2 fm. íbúð á tveimur 
hæðum við Tröllateig í Mosfellsbæ.
Vandaðar innréttingar, allt fyrsta 
flokks. Góð lóð og fallegt útsýni. Sér 
inngangur í íbúð á neðri hæð. Kjörið 
fyrir tvær fjölskyldur.

Tröllateigur - tvær íbúðir

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. Gott hús í einu vinsælasta 
hverfi bæjarins. 

Svöluhöfði

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. 
Aðeins tvö hús eftir.

Litlikriki - tvö hús eftir

Vel staðsett 288 fm tveggja 
hæða endaraðhús auk kjallarar 
með sér íbúð.  Góður garður 
sem snýr í suðvestur.  
 V. 49,8 m.

Brekkutangi - m/aukaíbúð

Falleg 143 fm íbúð á 1.hæð með sér 
inngang og stæði í lokaðri bílageymslu.  
Stór verönd með skjólveggjum. Þrjú 
svefnh. Íbúðin er öll hin vandaðasta með 
góðum innréttingum, tækjum og gólfefnum. 
Hiti í gólfum. Fallegt útsýni.

Rauðamýri

Glæsilegt 186 fm parhús á einum 
vinsælasta stað í Mosfellsbæ.  Í húsinu eru 
fjögur góð svefnherbergi, sólskáli áfastur 
við stofu.  Lokað bílskýli og gróinn garður.  
Upptekin loft í stofu.  Vandaðar innréttingar 
og gólfefni.

Lindarbyggð

Glæsilegt 221 fm parhús á tveimur hæðum  
á stórri lóð. Húsið skiptist í þrjú svefnh, 
glæsilegt baðherbergi, sjónvarpsstofu, 
stofu, eldhús, gestasalerni, þvottahús og 
34,5 fm bílskúr. Stórar svalir eru á efri hæð 
með heitum potti og glæsilegu útsýni.

Krókabyggð
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