��
��
�
��
��
��

MOSFELLINGUR

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

Fyrir liggur umhverfisskýrsla deiluskipulags Helgafellsvegar
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Bjartahlíð – 3ja herb.

www.fastmos.is

Sími: 586 8080
Kjarna, Þverholti 2
Mosfellsbæ
EINAR PÁLL KJÆRNESTED
Löggiltur fasteignasali

Þverholt – 114,3 m2 íbúð
*NÝTT Á SKRÁ*
herbergja
Vorum að fá 114,3 m2, 3ja
í miðbæ
íbúð á 2. hæð í 3ja hæða fjölbýli m/
eldhús
Mosfellsbæjar. Stór stofa,
gott
borðkrók, hjónaherbergi m/fataherbergi,og
m/baðkari
barnaherbergi, baðherbergi
aðeins 205.600
sturtu, sér þvottahús. Verð
íbúð á góð
kr. pr m2. Þetta er stór og björt
verði í miðbæ Mosfellsbæjar.
Verð kr. 23,5 m.

Esjugrund – einbýli á sjávarlóð
*NÝTT Á SKRÁ*
á einstakri
Vorum að fá 220,3 m2 einbýlishús
á Kjalarnesi.
sjávarlóð við Esjugrund 55
1985.
Þetta er fallegt hús, byggt árið
stofa,
4 svefnherbergi, stórt eldhús,
borðstofa og stórt baðherberg.
frá húsinu,
Sérlega glæsilegt útsýni er
og
Esjan að norðanverðu og sundin
höfuðborgarsvæðið að sunnanverðu.
Verð kr. 39,8 m.

Helgaland – 184 m2 parhús
fá 184 m2
*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að
Helgaland 1 í
parhús á tveimur hæðum við
hæð, en þar
Mosfellsbæ. Komið er að efri
og bílskúr. Á
er eldhús, stofa, gestasalerni
baðherbergi
jarðhæð eru 5 svefnherbergi,
endurbóta og
og geymsla. Húsið þarfnast
á hornlóð og er
lagfæringar. Húsið stendur
til suðurs.
mjög fallegt útsýni frá húsinu
Verð kr. 39,9 m.

Blikahöfði – 4ra herb.
íbúð á 2.
Falleg 100,4 m2, 4ra herbergja
við Blikahöfða
hæð í nýmáluðu fjölbýlishús
og flísar
3 í Mosfellsbæ. Nýlegt eikarparket Stórar
stofa.
á gólfum og stór og rúmgóð
og mjög stutt í
suðursvalir með fínu útsýni
skóli, golfvöllur
glæsilega sundlaug. Leikskóli,
við húsið. Íbúðin
og fallegar gönguleiðir rétt
júní.
getur verið til afhendingar í
Verð kr. 24,9 m.

Víðiteigur – 173,7 m2 einbýlishús
hæð með
173,7 m2 einbýlishús á einni
stað við
innbyggðum bílskúr á fallegum
Víðiteig í Mosfellsbæ. 3-4 svefnherbergi,
og
eldhús, stofa, sólskáli, baðherbergi
er að húsin
þvottahús. Falleg aðkoma
hellulagt og
og gróinn garður, bílastæði
timburverönd með heitum potti.
Verð kr. 39,8 m.

3ja herbergja
Erum með fallega og bjarta
við Björtuhlíð
íbúð á 2. hæð í 3ja hæða fjölbýli rúmgóð
er mjög
13 í Mosfellsbæ. Í íbúðinni
með borðkrók,
stofa og borðstofu, eldhús
skápum, flísalagt
tvö stór svefnherbergi með
baðherbergi m/sturtu og þvottahús/geymsla
og sundlaug
inni í íbúðinni. Skóli, leikskóli
verið laus til
í næsta nágrenni. Íbúðin getur
afhendingar mjög fljótt.
**Verð kr. 24,9 m.**

Barrholt – 225 m2 einbýlishús
á einni hæð
Fallegt 224,7 m2 einbýlishús
við Barrholt í
með bílskúr og vinnustofu
“hefðbundið” 174
Mosfellsbæ. Um er að ræða
en á síðasta
m2 einbýlishús í Mosfellbsæ,
vinnustofa
ári var byggt við húsið 50 m2
gæti einnig vel
sem eftir er að fullklára. Hún
eða
nýst sem stór bílskúr, unglingaherbergi
rétt við
aukíbúðarrými. Frábær staðsetning,
alla þjónustu og skóla.
**Verð kr. 46,9 m.**

Lindarbyggð – Glæsilegt
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parhús

m2 parhús
Til sölu mjög glæsilegt 177,1
í lokuðum
á einni hæð á fallegum stað
Húsið
botnlanga í Lindarbyggð í Mosfellsbæ.
arkitekt og
er teiknað af Ingimundi Sveinssyni,
stofa með góðri
mjög bjart og rúmgott. Stór
eldhúss.
lofthæð og borðstofa við hlið
og glæsi4 góð svefnherbergi, sjónvarpshol
verið lokað af
legt baðherbergi. Bílskýli hefur
og gæti vel nýst sem t.d. unglingaherbergi.
bílaplan.
Fallegur suðurgarður og hellulagt
Verð kr. 41,8 m.

Litlikriki 28 – 219 m2 einbýli
í
Erum með tvö 219,2 m2 einbýlishús í nýju
bílskúr
byggingu, með TVÖFÖLDUM
eru staðsteypt hús
hverfi í Mosfellsbæ. Húsin
timburþaki,
á einni hæð með hefðbundnu
er 177,0 m2 og
með alzink bárujárni. Íbúðin
38,4 m.v. fokhelt,
bílskúrinn er 42,2 m2. Verð
glerjaðir og
með grófjafnaðri lóð, gluggar
þakkantur frágenginn.
tréverk.
Verð 43,7 m. m.v. tilbúið undir

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

Einbýlishúsalóðir í Mosfellsbæ
sölu á
*Lóðir til sölu* Vorum að hefja
á svæði 1A
nokkrum einbýlishúsalóðum
milljónir
í Leirvogstungu. Verð frá 13,5
með gatnagerðagjöldum. TILBOÐUM
24 KLST. Þetta
VERÐUR SVARAÐ INNAN
á
er eitt af fallegustu byggingarlöndum
Leirvogsá og
höfuðborgarsvæðinu, með Á svæðinu verða
Köldukvísl á sitt hvora hönd.
og parhús.
eingöngu byggð einbýlsi-, raðeða
Kynntu þér málið á www.leirvogstunga.is
hafðu samband við okkur á
Fasteignasölu Mosfellsbæjar.

9,7 ha land í Mosfellsdal
Spóahöfði – 179,6 m2 endaraðhús
með bílskúr við
Fallegt 179,6 m2 endaraðhús
Íbúðin er 150,5
Spóahöfða 2 í Mosfellsbæ.
stórri stofu/
m2 með 3 svefnherbergjum,
baðherbergi
borðstofu, eldhúsi með borðkrók,
og þvottahúsi.
m/kari, stóru sjónvarpslofti
Þetta er björt
Innangengt í 29,6 m2 bílskúr.
stað í
eign með mikilli lofthæð á góðum
Mosfellsbæ.
Verð kr. 43,5 m.

stað í
9,7 hektara land á fallegum
á þessum
Mosfellsdalnum. Rammaskipulag ca.
ráð fyrir
stað í Mosfellsdalnum gerir
ásamt
1 hektara lóðum undir einbýlishús liggur
hesthúsum/gróðurhúsum. Suðurá og
meðfram landinu að austanverðu
Æsustaðafell er að sunnanverðu.
**Verð kr. 65,0 m.**
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Bjartahlíð – 3ja herb.

www.fastmos.is

Sími: 586 8080
Kjarna, Þverholti 2
Mosfellsbæ
EINAR PÁLL KJÆRNESTED
Löggiltur fasteignasali

Þverholt – 114,3 m2 íbúð
*NÝTT Á SKRÁ*
Vorum að fá 114,3 m2, 3ja herbergja
íbúð á 2. hæð í 3ja hæða fjölbýli í miðbæ
Mosfellsbæjar. Stór stofa, eldhús m/
borðkrók, hjónaherbergi m/fataherbergi, gott
barnaherbergi, baðherbergi m/baðkari og
sturtu, sér þvottahús. Verð aðeins 205.600
kr. pr m2. Þetta er stór og björt íbúð á góð
verði í miðbæ Mosfellsbæjar.
Verð kr. 23,5 m.

Esjugrund – einbýli á sjávarlóð
*NÝTT Á SKRÁ*
Vorum að fá 220,3 m2 einbýlishús á einstakri
sjávarlóð við Esjugrund 55 á Kjalarnesi.
Þetta er fallegt hús, byggt árið 1985.
4 svefnherbergi, stórt eldhús, stofa,
borðstofa og stórt baðherberg.
Sérlega glæsilegt útsýni er frá húsinu,
Esjan að norðanverðu og sundin og
höfuðborgarsvæðið að sunnanverðu.
Verð kr. 39,8 m.

Erum með 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. Íbúðin getur verið laus til
afhendingar mjög fljótt.
**Verð kr. 24,9 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. 46,9 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.

Helgaland – 184 m2 parhús

Litlikriki 28 – 219 m2 einbýli

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá 184 m2
parhús á tveimur hæðum við Helgaland 1 í
Mosfellsbæ. Komið er að efri hæð, en þar
er eldhús, stofa, gestasalerni og bílskúr. Á
jarðhæð eru 5 svefnherbergi, baðherbergi
og geymsla. Húsið þarfnast endurbóta og
lagfæringar. Húsið stendur á hornlóð og er
mjög fallegt útsýni frá húsinu til suðurs.
Verð kr. 39,9 m.

Erum með tvö 219,2 m2 einbýlishús í
byggingu, með TVÖFÖLDUM bílskúr í nýju
hverfi í Mosfellsbæ. Húsin eru staðsteypt hús
á einni hæð með hefðbundnu timburþaki,
með alzink bárujárni. Íbúðin er 177,0 m2 og
bílskúrinn er 42,2 m2. Verð 38,4 m.v. fokhelt,
með grófjafnaðri lóð, gluggar glerjaðir og
þakkantur frágenginn.
Verð 43,7 m. m.v. tilbúið undir tréverk.

Blikahöfði – 4ra herb.

Litlikriki – Raðhús í byggingu

Falleg 100,4 m2, 4ra herbergja íbúð á 2.
hæð í nýmáluðu fjölbýlishús við Blikahöfða
3 í Mosfellsbæ. Nýlegt eikarparket og flísar
á gólfum og stór og rúmgóð stofa. Stórar
suðursvalir með fínu útsýni og mjög stutt í
glæsilega sundlaug. Leikskóli, skóli, golfvöllur
og fallegar gönguleiðir rétt við húsið. Íbúðin
getur verið til afhendingar í júní.
Verð kr. 24,9 m.

*2 HÚS EFTIR*
4ra íbúða raðhúsalengja til sölu við Litlakrika
16-22 í Mosfellsbæ. Húsin eru á einni
hæð og eru 154 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 m.

Víðiteigur – 173,7 m2 einbýlishús

Einbýlishúsalóðir í Mosfellsbæ

173,7 m2 einbýlishús á einni hæð með
innbyggðum bílskúr á fallegum stað við
Víðiteig í Mosfellsbæ. 3-4 svefnherbergi,
eldhús, stofa, sólskáli, baðherbergi og
þvottahús. Falleg aðkoma er að húsin
og gróinn garður, bílastæði hellulagt og
timburverönd með heitum potti.
Verð kr. 39,8 m.

*Lóðir til sölu* Vorum að hefja sölu á
nokkrum einbýlishúsalóðum á svæði 1A
í Leirvogstungu. Verð frá 13,5 milljónir
með gatnagerðagjöldum. TILBOÐUM
VERÐUR 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.

Spóahöfði – 179,6 m2 endaraðhús

9,7 ha land í Mosfellsdal

Fallegt 179,6 m2 endaraðhús með bílskúr við
Spóahöfða 2 í Mosfellsbæ. Íbúðin er 150,5
m2 með 3 svefnherbergjum, stórri stofu/
borðstofu, eldhúsi með borðkrók, baðherbergi
m/kari, stóru sjónvarpslofti og þvottahúsi.
Innangengt í 29,6 m2 bílskúr. Þetta er björt
eign með mikilli lofthæð á góðum stað í
Mosfellsbæ.
Verð kr. 43,5 m.

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.
**Verð kr. 65,0 m.**
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Kostur 2 uppfyllir best markmið um samgöngur við Helgafellshverfi án
þess að valda mikilli röskun á umhverfisgæðum

Umhverfisskýrsla
staðfestir Helgafellsveg
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Hafin er útgáfa Aftureldingarkorta sem eru félagsskirteini í Ungmennafélaginu
Aftureldingu. Landsbankinn og Visa eru bakhjarlar Aftureldingar við útgáfu kortanna.
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Elísabet Kristjánsdóttir er for maður Skógræktarfélagsins, formaður umhverfisnefndar og að vasast í
mold og gróðri er hennar líf og yndi.
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Erla F. Óskarsdóttir er flutt í hjarta bæjarins í draumaíbúðina þar sem glæsileikinn er í fyrirrúmi

Fyrsta lúxusíbúðin í miðbænum afhent
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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

��
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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
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Spennandi knattspyrnunámskeið fyrir káta
krakka á aldrinum 6-13 ára
Námskeið 1: 11. júní - 22. júní
Námskeið 2: 25. júní - 6. júlí
Námskeið 3. 9. júlí – 20. júlí
Námskeið 4: 23. júlí – 1. ágúst
Fjöldi af vönum leiðbeinendum og þjálfurum.
Erlendir leikmenn Aftureldingar aðstoða.
Frægir leynigestir heimsækja hvert námskeið.
Glæsilegar viðurkenningar fyrir alla
þátttakendur.
Verð 7.500 fyrir námskeið.
Góður afsláttur fyrir systkyni og þá krakka
sem fara á fleiri en eitt námskeið.
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Skráning tilkynnist á netfangið
umfa.fotbolti@gmail.com eða
í afgreiðslu íþróttahússins að Varmá
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Kjarna - Þverholti 2
Mosfellsbæ
Sími 566 6090
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KOMINN
MEÐ VOR

Í PUNGINN
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SMÁAUGLÝSINGAR
FRÍTT FYRIR EINSTAKLINGA
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ÞVERHOLT 2 - KJARNI

MOSFELLINGUR
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Flugumýri

��
�
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�����������
Forsteypt atvinnuhúsnæði við
����������������������������������
Flugumýri í Mosfellsbæ. Húsið
�������������������������������������������
er hólfað niður 8 bilum. Hvert
�����������������������������������
bil er með tveimur vönduðum
vinduhurðum með mikilli lofthæð.
��������������������������������������������
Hitalagnir eru í gólfum. Bilin eru
������������������������������������������
um 136���������������
fm. með milli lofti.
�������
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��������
Byggðarholt

�����������
Hjallahlíð

������������������������������������
Vel skipulögð og innréttuð
�����������������������������������������������
159 fm íbúð í 2ja hæða
�����������������������������������������������
raðhúsi. Íbúðin skiptist í þrjú
��������������������������������
svefnh, fallegt baðherbergi
������������������������������
m/hornbaðkari, rúmgott eldhús
og sólpall með skjólveggjum.
���������������������������������������������
Falleg íbúð. V. 31,5 m.

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.

�������
Dvergholt

�����������
Hamratangi

��������

��������

���������������������������������������������
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. V. 28,9 m.
��������������������������������������
�������������������������

������������
Nýtt í sölu. Mjög vel skipulagt
��������������������������������������
145,6 fm. parhús með innbyggðum
�������������������������������������������
bílskúr auk ca 30 fm óskráðs rýmis.
���������������������������������������������
Upptekin loft og mikil lofthæð í stofu
���������������������������������������
og eldhúsi. 5 svefnh og 2 snyrtingar.
��������������������������������������������
Innangengt úr bílskúr í íbuð.
�������������������������������������
Stórt bílaplan. Góð staðsetning.
������������� �������

�������
Háholt

����������
Furubyggð

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

Vel staðsett 108,4 fm. raðhús á einni
�����������������������������������������
hæð með sólskála og sér garði við
��������������������������������������
Furubyggð í Mosfellsbæ. Tvö góð
��������������������������������������������������
svefnherbergi. Mikil lofthæð og stór
�����������������������������������������������
og björt stofa. Rólegt og barnvænt
���������������������������
hverfi. Leikskóli í göngufjarlægð.
V. 28,5 m.
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