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Birkiteigur – 207,7 m2 sérhæð

www.fastmos.is

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

Arkarholt – 215,3 m2 einbýlishús
fá flott 215,3
*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að
með stórum
m2 einbýlishús á einni hæð
4-5
bílskúr við Arkarholt 7 í Mosfellsbæ.
m/borðkrók,
svefnherbergi, stór stofa, eldhús m2
og 41
sér þvottahús, 3 baðherbergi
suðurgarður
bílskúr. Stór og skjólgóður
heitapotti. Þetta
með spánýjum rafhituðum
hverfi í
er falleg eign grónu og fallegu
og
Mosfellsbæ, stutt í fallega gönguleiðir
48,9 m.
niður í hesthúsahverfi. Verð

Barrholt – 225 m2 einbýlishús
á einni hæð
Fallegt 224,7 m2 einbýlishús
við Barrholt í
með bílskúr og vinnustofu
“hefðbundið”
Mosfellsbæ. Um er að ræða
en á
174 m2 einbýlishús í Mosfellbsæ, m2
50
síðasta ári var byggt við húsið
Hún
vinnustofa sem eftir er að fullklára.
bílskúr,
gæti einnig vel nýst sem stór
Frábær
unglingaherbergi eða aukíbúðarrými.
og skóla.
staðsetning, rétt við alla þjónustu
m.**
**Lækkað verð - nú kr. 44,9

Tröllateigur – 3ja herb lúxus

m/bílsk.

fá glæsilega
*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að
í 4ra hæða
122 m2 lúxusíbúð á 2. hæð
bílageymslu
lyftublokk með bílastæði í lokaðri
Íbúðin
við Tröllateig 20 í Mosfellsbæ..
stofa og
er mjög stór og rúmgóð, stór
tvö
borðstofa, eldhús með eikarinnréttingu,
og stórt
svefnherbergi, flísalagt baðherbergi
þvottahús ásamt geymslum.
Verð 28,5 m.

Tröllateigur – 3ja herb. m/sérgarði.
fá mjög fallega
*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að
á jarðhæð í 2ja
102 m2, 3ja herbergja íbúð
26 í Mosfellsbæ.
hæða fjölbýli við Tröllateig
með tveimur
Þeta er vel skipulögð íbúð,
m/kari,
góðum svefnherbergjum, baðherbergi
Eikarinnréttingar
stórri stofu og góðu eldhúsi.
og ljósar flísar á
í allri íbúðinni og eikarparket
laus fljótlega.
gólfum. Íbúðin getur verið
Verð 26,5 m.

Bugðutangi – 2ja herb. raðhús
fá rúmgott
*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að
við
og bjarta 2ja herbergja endaraðhús eldhús,
Góð stofa,
Bugðutanga í Mosfellsbæ.
m/kari og
gott svefnherbergi, baðherbergi
er tilvalin eign
geymsla/vinnuherbergi. Þetta
eldra fólk sem vill
fyrir ung fólk að byrja, eða
hornlóð í
minnka við sig. Gróin og skjólgóðafhendingar.
laus til
fallegu umhverfi. Íbúðin er
Verð 19,3 m.

Merkjateigur – einbýli/tvíbýli
fá tvílyft
*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að
á fínum
einbýlishús í sölu í litlum botnlanga notað sem
verið
stað í Mosfellbæ. Húsið hefur
með 3-4
tvíbýlishús sl. ár, þ.e er aðallhæð íbúðarrými
svefnherbergjum og 2ja herbergja268 m2 með
ca.
á jærðhæð. Húsið er samtals
er fín eign sem
óskráðu rými á jarðhæð. Þetta
gefur ýmis tækifæri.
Verð 49,5 m.

í tvíbýli

fá flotta 160,9
*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að
m2 bílskúr við
m2 efri sérhæð ásamt 46,8
fallegt útsýni
Birkiteig 3 í Mosfellsbæ. Mjög
ræða nýja íbúð
er úr íbúðinni, en um er að
innréttingum og
sem afhendist fullbúin með
bílaplan
gólfefnum. Verið er að helluleggja íbúð í
spaný
fyrir framan húsið. Þetta er
Mosfellsbæjar.
nýuppbyggðu hverfi við miðbæ
Íbúðin er laus til afhendingar.
Verð kr. 49,0 m.

Þverholt – 114,3 m2 íbúð
íbúð
Erum með 114,3 m2, 3ja herbergja
í miðbæ
á 2. hæð í 3ja hæða fjölbýli
eldhús m/borðkrók,
Mosfellsbæjar. Stór stofa,
gott
hjónaherbergi m/fataherbergi,
m/baðkari og
barnaherbergi, baðherbergi
aðeins 205.600 kr.
sturtu, sér þvottahús. Verð
íbúð á góð verði í
pr m2. Þetta er stór og björt
miðbæ Mosfellsbæjar.
Verð kr. 23,5 m.
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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. 42,5 m.

Bjartahlíð – 3ja herb.
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/geymslaí
og sundlaug
inni í íbúðinni. Skóli, leikskóli
laus til afhendingar.
næsta nágrenni. Íbúðin er
**Verð kr. 24,9 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
raðhúsalengja til
*2 HÚS EFTIR* 4ra íbúða
Húsin
sölu við Litlakrika 16-22 í Mosfellsbæ.
m2 að stærð með
eru á einni hæð og eru 154
fokheld,
bílskúr. Húsin afhendast rúmlega einangraðir
þ.e. auk fokheldis, verða útveggir verður
og þak
og tilbúnir undir sandspartl
einangrað og rakavarið.
Verð kr. 30,5 m.

NÝJAR einbýlishúsalóðir

í Mosfellsbæ

Vorum að hefja sölu
*NÝJAR LÓÐIR TIL SÖLU*
3D í Leirvogstungu.
á einbýlishúsalóðum á svæði
gatnagerðagjöldum.
Verð frá 12,9 milljónir með
INNAN 24 KLST.
TILBOÐUM VERÐUR SVARAÐ
Þetta er eitt af fallegustu byggingarlöndum
Leirvogsá og
á höfuðborgarsvæðinu, með svæðinu verða
Á
Köldukvísl á sitt hvora hönd. og parhús.
eingöngu byggð einbýlsi-, raðeða
Kynntu þér málið á www.leirvogstunga.is
Fasteignasölu
hafðu samband við okkur á
Mosfellsbæjar.
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Birkiteigur – 207,7 m2 sérhæð í tvíbýli

www.fastmos.is

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

Arkarholt – 215,3 m2 einbýlishús
*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá flott 215,3
m2 einbýlishús á einni hæð með stórum
bílskúr við Arkarholt 7 í Mosfellsbæ. 4-5
svefnherbergi, stór stofa, eldhús m/borðkrók,
sér þvottahús, 3 baðherbergi og 41 m2
bílskúr. Stór og skjólgóður suðurgarður
með spánýjum rafhituðum heitapotti. Þetta
er falleg eign grónu og fallegu hverfi í
Mosfellsbæ, stutt í fallega gönguleiðir og
niður í hesthúsahverfi. Verð 48,9 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.
**Lækkað verð - nú kr. 44,9 m.**

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá flotta 160,9
m2 efri sérhæð ásamt 46,8 m2 bílskúr við
Birkiteig 3 í Mosfellsbæ. Mjög fallegt útsýni
er úr íbúðinni, en um er að ræða nýja íbúð
sem afhendist fullbúin með innréttingum og
gólfefnum. Verið er að helluleggja bílaplan
fyrir framan húsið. Þetta er spaný íbúð í
nýuppbyggðu hverfi við miðbæ Mosfellsbæjar.
Íbúðin er laus til afhendingar.
Verð kr. 49,0 m.

Þverholt – 114,3 m2 íbúð
Erum með 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.

Spóahöfði – 179,6 m2 endaraðhús
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. 42,5 m.

Tröllateigur – 3ja herb lúxus m/bílsk.

Bjartahlíð – 3ja herb.

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá glæsilega
122 m2 lúxusíbúð á 2. hæð í 4ra hæða
lyftublokk með bílastæði í lokaðri bílageymslu
við Tröllateig 20 í Mosfellsbæ.. Íbúðin
er mjög stór og rúmgóð, stór stofa og
borðstofa, eldhús með eikarinnréttingu, tvö
svefnherbergi, flísalagt baðherbergi og stórt
þvottahús ásamt geymslum.
Verð 28,5 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 er laus til afhendingar.
**Verð kr. 24,9 m.**

Tröllateigur – 3ja herb. m/sérgarði.

Litlikriki 28 – 219 m2 einbýli

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá mjög fallega
102 m2, 3ja herbergja íbúð á jarðhæð í 2ja
hæða fjölbýli við Tröllateig 26 í Mosfellsbæ.
Þeta er vel skipulögð íbúð, með tveimur
góðum svefnherbergjum, baðherbergi m/kari,
stórri stofu og góðu eldhúsi. Eikarinnréttingar
í allri íbúðinni og eikarparket og ljósar flísar á
gólfum. Íbúðin getur verið laus fljótlega.
Verð 26,5 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.

Bugðutangi – 2ja herb. raðhús

Litlikriki – Raðhús í byggingu

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá rúmgott
og bjarta 2ja herbergja endaraðhús við
Bugðutanga í Mosfellsbæ. Góð stofa, eldhús,
gott svefnherbergi, baðherbergi m/kari og
geymsla/vinnuherbergi. Þetta er tilvalin eign
fyrir ung fólk að byrja, eða eldra fólk sem vill
minnka við sig. Gróin og skjólgóð hornlóð í
fallegu umhverfi. Íbúðin er laus til afhendingar.
Verð 19,3 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.

Merkjateigur – einbýli/tvíbýli

NÝJAR einbýlishúsalóðir í Mosfellsbæ

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá tvílyft
einbýlishús í sölu í litlum botnlanga á fínum
stað í Mosfellbæ. Húsið hefur verið notað sem
tvíbýlishús sl. ár, þ.e er aðallhæð með 3-4
svefnherbergjum og 2ja herbergja íbúðarrými
á jærðhæð. Húsið er samtals ca. 268 m2 með
óskráðu rými á jarðhæð. Þetta er fín eign sem
gefur ýmis tækifæri.
Verð 49,5 m.

*NÝJAR LÓÐIR TIL SÖLU* Vorum að hefja sölu
á einbýlishúsalóðum á svæði 3D í Leirvogstungu.
Verð frá 12,9 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.
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Mosfellingar gera garðinn frægan með Sinfóníuhljómsveit Íslands

Stormandi lukka í Færeyjum
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Nokkrir starfsmenn grunnskólanna láta af störfum eftir farsælt starf
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Hestamannafélagið Hörður og Mosfellsbær byggja glæsilega reiðhöll

Gríðarlegt stökk fyrir félagið
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Kvennahlaupið haldið í sjöunda skipti hér í Mosfellsbæ

Yfir þúsund konur á hlaupum
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Karlakór Kjalnesinga og félagar í hestaferð
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Ég berst á fáki fráum...
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Háholti 13-15
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Bergsteinn Ásbjörnsson sýnir í Listasalnum

Bönd

9. júní – 28. júlí
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Frábær árangur hjá 5. flokki í Vestmannaeyjum

Silfur á Pæjumóti
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Ásta Dóra Ingadóttir hefur tamið dýr frá unga aldri,
í dag rekur hún dýratamningastöð í Mosfellsdal.
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ÞVERHOLT 2 - KJARNI

MOSFELLINGUR

�������
�����������

��������������

�������������������
������������
Stórikriki
- raðhús

��
�
�

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.Forhitari fyrir neysluvatn.
�������
Hiti í gólfum. 2.7 m lofthæð.

�����

���������

����������������������������

�����������������������������������

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

��������
Háholt

�����������
Stórikriki

������������������������������������
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

Fallegt 258 fm einbýlishús á einni
����������������������������������
hæð með fallegum byggingarstíl sem
�����������������������������������������
afhendist fullbúið að utan en fokhelt að
�����������������������������������
innan. Stór lóð.Tvöfaldur bílskúr, tvö
�������������������������������
baðherbergo, mikil lofthæð og flottur
��������������������������
frágangur. Getur afhenst á ýmsum
����������������������������������
gyggingarstigum.
V. 46,5 m.

�������
Hamratangi

�����������
Arkarholt

��������

��������

���������������������������������������������
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. V. 39,5 m.
��������������������������������������
�������������������������

������������
Mjög vandað og vel staðsett 175 fm.
��������������������������������������
einbýli á flottum stað í Mosfellsbæ
�������������������������������������������
auk 41 fm. bílskúrs samtals: 215 fm.
���������������������������������������������
Stór og vel gróin garður. Hellulögð
���������������������������������������
verönd með heitum potti. Stór stofa
með sólskála. Tvö baðherbergi og
��������������������������������������������
stórt eldhús. Þvottahús og búr inn
�������������������������������������
af eldhúsi. V. �������
48,9 m.
�������������

������� - raðhús
Litlikriki

����������
Litlikriki

���������������������������������������������
Glæsileg og vel skipulögð
�������������������������������������
280 fm raðhús á tveimur
�����������������������������������������
hæðum.-Frábært útsýni�����������������������������������
Afhendast fullbúin að utan
�������������������������������������������
en fokheld að innan í lok
�����������������������������������������
sumars 2007
���������������������������������������
Verð frá 36,2 - 37,2
����������

Nýtt í sölu. Vorum að fá 4 raðhús
�����������������������������������������
á frábærum stað við Litlakrika í
��������������������������������������
Mosfellsbæ í sölu. Flott teikning og
��������������������������������������������������
skipulag. 207 fm. afhendast langt komin
�����������������������������������������������
með verönd og innbyggðum bílskúr.
���������������������������
Eru á einni hæð og hægt er að fá
þau afhent í ymsum byggingarstigum.
V. 41-43m.
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