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Rajiv  Luthra

Puja  Luthra

Robert Kerxton
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Rajiv  Luthra

Puja  Luthra

Robert Kerxton

RE/MAX, 3300 Olney-Sandy Spring Rd Olney MD 20832 (301)785-9075 3017748302 7445 Mahaska Dr
Robert Kerxton
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SEE ATTACHED 



7445 Mahaska Dr

Month Gas Bill
Gas Usage 
(CCF) Electric Bill

March $162.92 108
Feb $201.84 150 $148.79
Jan $162.54 115 $144.92
Dec $139.73 104 $170.66
Nov $68.53 37 $129.92
Oct $31.84 13 $116.84
Sep $29.84 15 $144.88
Aug $22.69 8 $197.47
July $14.78 2 $70.30
June $22.46 7 $93.92
May $48.36 24 $174.05
April $66.97 40 $127.74
March $119.62 81 $126.00

1
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YOU CAN VIEW AND PAY�YOUR BILL�ON THE INTERNET AT DSSV.montgomerycountymd.gov/UHDOSURSHUW\WD[

3/($6(�5(7$,1�7+(�723�3257,21�)25�<285�5(&25'6�

&KHFN�KHUH�LI�\RXU�DGGUHVV�FKDQJHG
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Total Annual Amount Due :

5(7851�7+,6�3257,21�:,7+�3$<0(17

'HSDUWPHQW�RI�)LQDQFH
'LYLVLRQ�RI�7UHDVXU\

���&RXUWKRXVH�6TXDUH��6XLWH����
5RFNYLOOH��0'������

+RXUV�������D�P���������S�P�
0RQ����)UL�

   1

    599,500

41189603

02116301 2021 0.00
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REAL PROPERTY CONSOLIDATED TAX BILL
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MORTGAGE INFORMATION

1&/:."$
SEE REVERSE
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REAL PROPERTY CONSOLIDATED TAX BILL 

Buyers Initials

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



��������������$0 0RQWJRPHU\�&RXQW\�0'���(VWLPDWHG�5HDO�3URSHUW\�7D[�6\VWHP

KWWSV���ZZZ��PRQWJRPHU\FRXQW\PG�JRY�HVWLPDWHGWD[�9LHZ'HWDLO�DVS["3DUFHO&RGH �������� ���

3ULQWHG�RQ��������������������$0

5HDO�3URSHUW\�(VWLPDWHG�7D[�
DQG�2WKHU�1RQ�WD[�&KDUJHV�

D�QHZ�RZQHU�ZLOO�SD\�
LQ�WKH�ILUVW�IXOO�ILVFDO�\HDU�RI�RZQHUVKLS

$&&2817�180%(5� ��������

3523(57<� 2:1(5�1$0( /87+5$�38-$�9

$''5(66 ������0$+$6.$���'5�

'(5:22'���0'�����������

7$;�&/$66 ��

5()86(�,1)2 5HIXVH�$UHD��5�

5HIXVH�8QLW��

7$;�,1)250$7,21�

7$;�'(6&5,37,21 /<���3+$6(�,1�9$/8( /<���5$7( (67,0$7('�)<���
7$;�&+$5*(

67$7(�3523(57<�7$; ������� ����� �������

&2817<�3523(57<�7$; ������� ����� ���������

62/,'�:$67(�&+$5*( �������� �������

:$7(5�48$/,7<�3527(&7�&+*��6) ������

(67,0$7('�727$/
� �

���������

� �

�

�

�

�

Buyers Initials

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



0217*20(5<�&2817<�&,5&8,7�&2857��6XEGLYLVLRQ�3ODWV��02��3ODW��������06$B6����B�������'DWH�DYDLODEOH�������������3ULQWHG������������

Buyers Initials

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



�������������30 0DWUL[

KWWSV���PDWUL[�EULJKWPOV�FRP�0DWUL[�3ULQWLQJ�3ULQW2SWLRQV�DVS["F $$($$$'$4$$$$$$$$$5$4$$$(0$$$$*$J$$$$4\0'8�%J0$$$$%1J« ���

3XEOLF�5HFRUGV

�];m|�ƒѵƏ
�����0DKDVND�'U��'HUZRRG��0'����������� 8QLQFRUSRUDWHG 7D[�,'�������������

6XPPDU\�,QIRUPDWLRQ

2ZQHU� 3XMD�9�$QG�/XWKUD�5DMLY�/XWKUD
2ZQHU�$GGUHVV� �����0DKDVND�'U
2ZQHU�&LW\�6WDWH� '(5:22'�0'
2ZQHU�=LS��� ����������
2ZQHU�2FFXSLHG� <HV
2ZQHU�&DUULHU�5W� &���

3URSHUW\�&ODVV� 5HVLGHQWLDO
$QQXDO�7D[� ������
5HFRUG�'DWH� ��������
%RRN� �����
3DJH� ��
7D[�5HFRUG�8SGDWHG� ��������

*HRJUDSKLF�,QIRUPDWLRQ

&RXQW\� 0RQWJRPHU\��0'
0XQLFLSDOLW\� 8QLQFRUSRUDWHG
+LJK�6FK�'LVW� 0RQWJRPHU\�&RXQW\�3XEOLF�6FKRROV
7D[�,'� ������������
7D[�0DS� *6��
7D[�,'�$OW� ����������
%ORFN� -
&LW\�&RXQFLO�'LVW� ��

/RW� ��
4XDO�&RGH� $YHUDJH
6XE�'LVWULFW� �
/HJDO�6XEGLYLVLRQ� '(5:22'�67$7,21

$VVHVVPHQW�	�7D[�,QIRUPDWLRQ

7D[�<HDU� ����
&RXQW\�7D[� ������
$VPW�$V�2I� ����

$QQXDO�7D[� ������
7D[DEOH�/DQG�$VPW� ��������
7D[DEOH�%OGJ�$VPW� ��������
6WDWH�&RXQW\�7D[� ������

7D[DEOH�7RWDO�$VPW� ��������
6SHFLDO�7D[� ����
5HIXVH�)HH� ����

&ODVV�&RGH� ��

/RW�&KDUDFWHULVWLFV

6T�)W� ������
$FUHV� ������

=RQLQJ� 3'�
=RQLQJ�'HVF� 3ODQQHG

'HYHORSPHQW

%XLOGLQJ�&KDUDFWHULVWLFV

5HVLGHQWLDO�7\SH� 6WDQGDUG�8QLW
5HVLGHQWLDO�'HVLJQ� ��6WRU\
6WRULHV� ����
7RWDO�8QLWV� �
$EY�*UG�)LQ�64)7� �����
%HORZ�*UDGH�)LQ
64)7�

���

%HORZ�*UDGH�8QILQ
64)7�

���

0RGHO� 6WDQGDUG�8QLW
3DUW�%DWKV� �
)LUHSODFH�7RWDO� �
3RUFK�'HFN� 3RUFK
3DWLR�'HFN�7\SH� 'HFN
3RUFK�7\SH� ��6WRU\�2SHQ

)XOO�%DWKV� �
7RWDO�%DWKV� ���
([WHULRU� 6LGLQJ���$OXP�9LQ\
6WRULHV�'HVF� �
%DVHPHQW�'HVF� )LQLVKHG

5RRI� 6KLQJOH��
&RPSRVLWH

)LUHSODFH� <HV
)LUHSODFH�7\SH� ��6WRU\�)UDPH
3RUFK�'HFN�64)7� ��
3DWLR�'HFN�64)7� ���
$WW�*UJ�64)7� ���
+HDW�'HOLYHU\� +RW�:DUP�$LU
3URSHUW\�&ODVV
&RGH�

5

%DVHPHQW�7\SH� <HV��7\SH
8QNQRZQ�

*DUDJH�7\SH� $WWDFKHG
6HZHU� 3XEOLF
<HDU�%XLOW� ����
7RWDO�%HORZ�*UDGH
64)7�

�����

7RWDO�*DUDJH�64)7� ���

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


