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Tröllateigur
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Kjarna, Þverholti
Mosfellsbæ

2

KJÆRNESTED
EINAR PÁLL
Löggiltur fasteignasali

Skeljatangi –

Urðarholt –

Urðarholt –

248,7 m2 einbýlishús

248,7 m2 einbýlishús
*NÝTT Á SKRÁ* með miklu útsýni út á
á tveimur hæðum
26 á Kjalarnesi/ góð
í4
sundin, við Esjugrund
Efri hæðin skiptist
Reykjavík norður. stofu og borðstofu með
stóra
svefnherbergi, baðherbergi, gesta WC,
arni og svölum, lokað eldhús. Á jarðhæð
og
og
sér þvottahús
með góðu vinnurými
er tvöfaldur bílskúr og gott hellulagt bílaplan.
hornlóð
salerni. Stór
m.
Verð kr. 44,9

Barrholt – 225

m2 einbýlishús

á einni hæð með
m2 einbýlishús
Fallegt 224,7
við Barrholt í
“hefðbundið”
bílskúr og vinnustofu
Um er að ræða
en á
Mosfellsbæ.
í Mosfellbsæ,
174 m2 einbýlishús við húsið 50 m2
byggt
síðasta ári var eftir er að fullklára.
vinnustofa sem vel nýst sem stór bílskúr,
Hún gæti einnig eða aukíbúðarrými. Frábær
unglingaherbergi við alla þjónustu og skóla.
rétt
staðsetning,
m.
Verð kr. 49,5

Lindarbyggð

– Glæsilegt

parhús

m2 parhús
glæsilegt 177,1
Til sölu mjög fallegum stað í lokuðum Húsið
á einni hæð á
í Mosfellsbæ.
arkitekt
botnlanga í Lindarbyggð
Ingimundi Sveinssyni,
er teiknað af og rúmgott. Stór stofa með 4
og mjög bjart og borðstofa við hlið eldhúss.
og glæsilegt
góðri lofthæð
sjónvarpshol lokað af
verið
góð svefnherbergi,
Bílskýli hefur
baðherbergi. sem t.d. unglingaherbergi.
og gæti vel nýst
og hellulagt bílaplan.
Fallegur suðurgarður
m.
Verð kr. 41,8

Einbýlishús

íbúðir

371 m2 atvinnuhúsnæði

Björk Óðinsdóttir
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ásamt 65,1 m2
Í dag er
306,1 m2 atvinnuhúsnæði
Mosfellsbæjar.
millilofti í miðbæ
og framleiðslusal
með verslun
Mosfellsbakarí stórt atvinnuhúsnæði á
er
– hús sem
í húsinu. Þetta
vaxandi bæjarfélagi
góðum stað í
spennandi hugmyndir.
vekur upp ýmsar
m.
Verð kr. 53,5

4ra herb.

fallega og
Vorum að fá
*NÝTT Á SKRÁ* fjögurra herbergja íbúð
m2
rúmgóða 94,4
fjórbýli við Skeljatanga
á jarðhæð í litlu
3 rúmgóð svefnherbergi,
og eldhús.
í Mosfellsbæ.
með sturtu, stofa
baðherbergi
barnaleikvöllur
frá stofu. Lítill
Sérgarður út
leikskóli og ný
og grunnskóli,
rétt við húsið
sundlaug í göngufæri.
m.
Verð kr. 22,4

Esjugrund –

141-150 m2

ein 150 m2 íbúð
EFTIR* Til sölu Tröllateig
*AÐEINS EIN
í byggingu við
í nýju fjórbýlishúsi
síðustu húsa
Húsið er eitt
41 í Mosfellsbæ. að rísa við miðbæð
er
og
í nýju hverfi sem
þjónustu, skóla
Stutt er í alla
Mosfellsbæjar.
hæð og afhendist
Íbúðin er á efri
þó
íþróttasvæði.
en án gólfefna,
innréttingum,
flísalagt.
fullbúin með
og þvottahús
verður baðherbergi í maí nk.
afhentar
Íbúðin verða
– 32,5 m.
Verð frá kr. 31,5

www.fastmos.is

Sími: 586
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við Varmá

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

Litlikriki – Raðhús

í byggingu

til sölu við Litlakrika
hæð
4ra íbúða raðhúsalengja
Húsin eru á einni
16-22 í Mosfellsbæ.
að stærð með
m2 -164 m2
fokheld,
og verða 154
afhendast rúmlega einangraðir
bílskúr. Húsin
verða útveggir
þak verður
þ.e. auk fokheldis,
sandspartl og
og tilbúnir undir
rakavarið.
einangrað og
– 32,5 m.
Verð kr. 30,5

150 m2 atvinnuhúsnæði

á jarðhæð
m2 atvinnuhúsnæði
Erum með 150
Gott verslunarpláss
í miðbæ Mosfellsbæjar.
hefur verið innréttuð er út á
og inn af því
Gott gluggapláss
íbúðaraðstaða. aðgengi. Rýmið er til sölu
gott
bílastæðið og
til afhendingar
getur verið laust
eða leigu og
fljótlega.

9,7 ha land í

Mosfellsdal

í
á fallegum stað þessum
á
9,7 hektara land
Rammaskipulag ca.
Mosfellsdalnum.
gerir ráð fyrir
stað í Mosfellsdalnum einbýlishús ásamt
undir
1 hektara lóðum
Suðurá liggur
og
hesthúsum/gróðurhúsum.
að austanverðu
meðfram landinu sunnanverðu.
er að
Æsustaðafell

Smábýli 5 –

������������������

Kjalarnesi

undir
5,8 hektara lóð
í jaðri
Erum með ca.
fallegum útsýnisstað fyrir þá
einbýlishús á
er frábært tækifærien þó í
Esjunnar. Þetta
sig,
rúmt í kringum
þjónustu.
sem vilja hafa
fjarlægð frá allri
aðeins 10 mínútna
m.
Verð kr. 27,0

Hlíðarás – 408
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m2 tækifæri

Mosfellsbæ.
einbýlishús í
Til sölu eitt stærsta408 m2 á tveimur hæðum,
býður upp á
Húsið er samtals
bílskúr. Húsið
með tvöföldum m.a. væri hægt að innrétta
mikla möguleika,
á neðri hæð,
(ósamþykkt)
með bílskúr.
2-3 íbúðarrými
stórri efri sérhæð með miklu
og halda eftir
neðst í Ásahverfinu og að
Húsið stendur
út á Leirvoginn
útsýni til suðvesturs, kr. pr. m2.
139.700
Esjunni. Verð
m.
Verð kr. 57,0

í Mosfellsbæ

MOSFELLINGUR

Byggingarlóðir

á
nokkrar einbýlishúsalóðir
til sölu
*Eigum til sölu
og raðhúsalóðir
svæði 3b* Parhús– TILBOÐUM VERÐUR
3b.
Þetta
á svæði 5 og
INNAN 24 KLST.
á
ÞÁ SVARAÐ
byggingarlöndum
er eitt af fallegustu með Leirvogsá og
Á svæðinu verða
höfuðborgarsvæðinu,
sitt hvora hönd. og parhús.
Köldukvísl á
einbýlsi-, raðeða
eingöngu byggð á www.leirvogstunga.is
Kynntu þér máliðvið okkur á Fasteignasölu
hafðu samband
Mosfellsbæjar.
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Skólinn byrjaður
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Kjarna, Þverholti 2
Mosfellsbæ

EINAR PÁLL KJÆRNESTED
Löggiltur fasteignasali

Tröllateigur – 211,9 m2 endaraðhús

*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.

*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.

Hagaland - 92 m2 íbúð + bílskúr

Hagaland – sérhæð + 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 halogenljósum, baðherbergi með geimsturtuklefa
og sér þvottahús. Þetta er falleg íbúð innst í
botnlanga í góðu hverfi. Verð kr. 27,9 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.

Barrholt – 225 m2 einbýlishús

Lindarbyggð – Glæsilegt parhús
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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.

*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.

Byggingarlóðir í Mosfellsbæ
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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.

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

s

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

������������������

������������� ��������������������

www.fastmos.is

Sími: 586 8080

Bjartahlíð – 3ja herb.

Einbýlishús við Varmá

*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.
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Mosfellingur - Leiðari og skemmtiefni
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Mosfellingur birtir nöfn frambjóðenda þeirra lista sem

Góð útkom
a vinstri floLínur farnar að skýrast
kka
nna bæjarstjórnarkosningar
fyrir komandi
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„Úrsus” Árnason
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Afreksmaðurinn og kraftakarlinn Hjalti

Mosfellingur
ársin
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Grænn: pantone 356cvu
Rau•ur: pantone 485cvu
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Eirhamrar, 39 öryggisíbúðir fyrir aldraða vígðar að Hlaðhömrum

Öryggisíbúðir fyrir aldraða
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Fuglaskoðun í Leir vogi
���������������������������������
���������������������������������
�������������������������������������
��������������������������������������
����� ������ ���� ����� ����� ���
�������� ������� ������� ��������������
���� ��� ����� �������� ���������
���� ���������������� ���� ��� ������
����������������������������������
������������� ��������� �������������� ���
������������������������������������������
������ ����� ������ ���� ����������������� ��
���������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������
��������� ������� ���� �������������� ��� ����
������������� ������ ���� ��������� ����
������� ������ ���� ����� ������ �� ������
���������������������������������������
������ ����� ���� ����� ����������������� ��
����� ���� �������� ���� ������� ���������
���������������������������������������
��� ������� ������� �������� ���������� ����
�������� ���� �������� ���� ��� ����� ������ ��
�������������� �� ����������� ��� �������
������������������������������������
�������������������������������������������
����������������

Mosfellingur - Fréttir,
Fréttir,bæjarmál
bæjarmálog
ogaðsendar
aðsendargreinar
greinar
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Kiwanismenn gáfu 1. bekkingum skólanna reiðhjólahjálma að gjöf

Hjálmar frá Kiwanis
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���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
������� ������� ������� ��� ������ ������ ��������� ���������� ������ �� ���������� ��
�������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������

������������
Stórikriki

��
�
�

Einstaklega vel hannað og skipulagt 273
�����������
fm einbýli á einni hæð með innbyggðum
����������������������������������
bílskúr í botngötu með fallegu útsýni. skv.
�������������������������������������������
teikningu skiptist húsið í 5 svefnherbergi,
�����������������������������������
tvö baðherbergi, stofu og borðstofu,
��������������������������������������������
sjónvarpshol, eldhús og borðaðstöðu,
������������������������������������������
geymslu og þvottahús. Afhendist fullbúið
������� ���������������
að utan og fokhelt að innan. V. 48,5 m.

�����

���������

����������������������������

�����������������������������������

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

��������- raðhús
Stórikriki

�����������
Stóriteigur

Glæsileg og vel byggt 4ra íbúða raðhús á
������������������������������������
tveimur hæðum með innbyggðum bílskúrum
�����������������������������������������������
frá 219fm-244 fm með innbyggðum
�����������������������������������������������
bílskúrum 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

Glæsilegt 143 fm einbýlishús auk 47,8
����������������������������������
fm bílskúrs á frábæum stað í enda
�����������������������������������������
götu. Stórt óbyggt svæði umhverfis
�����������������������������������
húsið gil og lækur. Fallegur garður Stór
�������������������������������
sólpallur með nýju potti. Topp frágangur.
��������������������������
4 svefnherbergi. 2 baðherbergi og
����������������������������������
tvöfaldur bílskúr. Arin í stofu. Topp eign í
topp viðhaldi.Stórt hellulagt bílaplan.

�������
Byggðarholt

�����������
Hamratangi

��������

��������

���������������������������������������������
���������������������������������������������
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.
�������������������������

������������
Nýtt í sölu. Mjög vel skipulagt 145,6
��������������������������������������
fm. parhús með innbyggðum bílskúr
�������������������������������������������
við Hamratanga Í Mosfellsbæ.
���������������������������������������������
Upptekin loft og mikil lofthæð í stofu
���������������������������������������
og eldhúsi. 3 góð svefnherbergi og
��������������������������������������������
2 snyrtingar. Innangengt úr bílskúr í
�������������������������������������
íbuð. Stórt bílaplan. Góðstaðsetning.
������������� �������

�������
Hjallahlíð

���������� - nýtt á skrá
Blikahöfði

���������������������������������������������
Gullfalleg 117,4 fm íbúð á efstu hæð
í fallegu fjórbýli auk 24 fm bílskúrs á
�������������������������������������
þessum barnavæna stað í Mosfellsbæ.
�����������������������������������������
Í íbúðinni 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.
����������

Mjög falleg og vel innréttuð 84,6 fm. íbúð
�����������������������������������������
á 2. hæð við Blikahöfða í Mosfellsbæ.
��������������������������������������
Merbau parket á gólfum og flísar. 2
��������������������������������������������������
góð herbergi með skápum úr Maghony.
�����������������������������������������������
Baðherbergi vel innréttað og flísalagt. Flott
���������������������������
eldhús með mosaikflísum og vönduðum
eldhútsækjum. Stórar flísalagðar svalir sem
snúa í suð-vestur. Eign fyrir vandláta.
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