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������� ����� ��� ��%�� '01.23&�(&'.( �� �� #�/1������� ��%���- &0( �  ��� �� � ������ �� �� ���%�%�� ��  �� %�%��� �� � ������ �� ��4�%��� �� ����
������� �� ������� ��� �� ���� %� �%�� �� ������� ���- &5( �  ���%��6  ���, �/  ���, ��  ��� �� ������� ���, ���%%�� �� �� ���� ����%��� �� ��- &7( � ��� ���
�� � �%���%��� %� �� ���� � �� �� ��*%�% ��%�� �� � �������6 � ��, )����%�� �%�, ��� ��+��� �%�, �� �� - &8( � ��� ��� ��  %�)�� ��*%�� �� %���%�������
������� � �� ���+���� �� �� ����� %�� � � � ���� ��� �� %���%�� � � �� � �� ��*��% ���- �� &3( �  ��� �� ��%*���+�� ���� �������!

���%�� '2132. �� �� 9��� ������� ��%��� �� �� ������� ���� �� 	������� &:���%�� '2132.;( ��4�%�� �� �  �����
�� �  %�)�� ��*%�� �� %���%�� ������� &:�� �������;( ���%+�� � ���� �����, �� �� ������ ����%�) %�� � ������ ��  ���,
�� � ���* ����% ��� ��� �������� �� �� 	������� 9��� � �� ��**%  %��, 	���	�

&�( � ��%�� ������� ����%%�� �% ��� ���  ��*�� �% %�) ��� ����� %�����%�) ���� ����� , �� %����*�%�� ��
��%�� ��  ����� �� ����� �������)� %� ����%�� � �� ������%�)$
&%( <��� ���  ����  � �* , %�����%�) ��  ����� �� ��� ����� ����, ���� ���*��  � �* , ���  ��%�����
 � �* -
&%%( =� ���%��-
&%%%( ��������  � �* , %�����%�) �� ����, ���� , ����� , ������%�� ��� ��� �� �*��-
&%+( ���*�%�), �����%���, ���%�), ��� �%� ����%%��%�)  � �* -
&+( =��� �%�� �� ����1�� ���%�) %� �� -
&+%( >��� � � *��� -
&+%%( ?�@����� �� ��)����� *���%�� , %�����%�) � �� � , ����1�� �� ��%�, �����, �����)�����  ���)� ��� ,
��� �%��� �� �����%�� -
&+%%%( ��� ���� *���%�� ����� , %�����%�) ���� ����� , �� ��%�� ��  ����� �� ����� �������)�-
&%/( <����� ��  *��� ����* $

'! �%�� ���+%�� �� ����* %� �� �+�� �� � ����� ���)�-
.! ��� �+�� '2 ���� ���- ���
0! %� ����� �������, ���  �����, �*��� �� % �� ��% %��������%�) �  %�����A�� � ���� ��� � � ���)1
�%�� ����%� � ��4�%��� %� ��� 	������� ��*� �� .2'B- ���

&/( =� �� ������� ���%� �� �� ��*�� %�� �� � ��  %� ���� ��� ���, +��%��%��, �� ����, �� ����� �����
�����%��, ������ � ������ *���/%�� ����* % %� ����� �� �� �������!

:>��� ����� ; ����� ���%�� '2132. *��� *���%�� ����� %� ���� ������� �� �� %*���+�*�� � ���� ������� ��$

&%( � ����� ����� �� ��� ������ �� �/����� � � ����%� �� �� ��+� �� � ������� +% ��� %� ���%��, ���
&%%( <���� �� � � ���� � �� ����� ��  ���� �� �� ����� �� �� ������� �� �� �������, %�����%�) � ���� ��
%�+%�� �� �� �����-

�
&�( � ��%�� �% ���%*��  ��*�� ���+%�%�) ��$

&%( �/��� ��� ���� ����� �� ��%�� ��  ����� �� ����� �������)�, ��  ����� *��� �� ����� ���%�� ��
������%� � � �� ����%%�� �� �� ���� ������� �� ��� %*���+�*�� �� �� ���� �������- ���
&%%( #�� ����� �%�� �� ����%+%�) �� ���� ������� :� % ,; �%� ��� ����� , %�����%�) ���� ����� , �� *�� �/% ,
�/��� � �����% � ���+%��� %� �� ������ ��  ��� �� �� �������!

C.2'8,#�� D����� ���%�� ���� �  ��%�%�� �� 9��>#"9�E, =��!
#�% ����**����� ���* % �� ������� �� #�� D����� ���%�� ���� �  ��%�%�� �� 9��>#"9�E, =��! ��� % ��� � � �� *�*��� ����!

���+%�� ��%%�� �� �� � ���*  ����� �� �� �����!
D���9 F��* 
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� �� %*� �� �% ��� ��� �� �% ���%*��  ��*�� % ���%+���� � ��� &:�� �����;(, ��� ��� ��4�%��� � ��� ���  %)� �
��%�� ���������)�*�� �� ����%� �� �� �% ��� ��� �� �% ���%*��  ��*�� ��%��  ���� �� %������� %� �� ������ �
�� ������ ��  ���!

���%�� '2132. ������ ���+%�� �� � ����� ��� ����%+� �� �% ��� ��� �� �% ���%*��  ��*�� �� �� ������ ����%�)
%�� � ������ ��  ��� ��� �� ��+� �� �%)� � �� �%�� �� ������ �� �� ���� �� %����*�%�� ����%��� %� ��
�% ��� ��� �� �% ���%*��  ��*��!

G�� ��� ������ ��%�%�� ��, %� ����%� �%���* ���� , ��� ��+� �� �%)� � �� �%�� ���� ������ �%� ��  ����� %� ��
 ����� ��%� � ���%+�� � ��� �� ��%�� ������� ����%%�� �% ��� ��� �� �% ���%*��  ��*��! ���%�� '2132. ���+%�� 
�� � ����� ��� ��� �� ����%+� �� �% ��� ��� �� �% ���%*��  ��*�� �� �� ������ ����%�) %�� �� ������ �� ��
������%%���� �%)�, ���� ��%�� ��%�� � ��  ����� ��  �����6 �)��$

&%( #� �� �%�� �� ������ � ��� %*� ������ �� ����%� �� �� �% ��� ��� �� �% ���%*��  ��*�� �� �%�%� 7
��� ������%�) ����%� �� �� �% ��� ��� �� �% ���%*��  ��*��- ���
&%%( #� �� %**��%�� ����� �� ��� ���� % *��� �� ������ �� �� ������!

G��� �%)� � �� �%�� �� ������ ����� ���%�� '2132. ��*%��� %� �� �/���% �� ������ *��%�) � ��%�� ����%��%�� �
� ������ ��� � *��)�)� ����, %� �� ������ �% ��� � %� ��%%�) � �� ������ �� %*� ����%��%�� % *��� �� �� �%)� �
�� �%�� ��*%��� ��  ��*%  %�� �� �� ����%��%�� �� �%�%� 7 ��� ������%�) ����%� �� � ��%�� �% ��� ��� ���* �
������ ��� �� ����%+�� ���� ����%��%�� ��� � *��)�)� ����, %� �� ������6 �% ��� ���  �� �� ���� �%)� � �� �%��
��*%��� � �� ��� �� �� 7 ��� ���%��!

G��� �%)� � � ����� ����� ���%�� '2132. *�� �� �� ��%+�� %� �� ������ ��� ��� ��*��� ��%+�� % +�%�!

G��� �%)� � �� ����� � ��*%��� �� ������ ����� ���%�� '2132. ��� ��%+�� ������ %+��� %� �� �/���% �� ������$

&%( ��� %�) �� ��������� �� ���, ��%���+�� ����� �%� , %� �� �+�� �� �  ���- ��
&%%( "��������, %� �� �+�� �� � ��� � �%� ��%�� � ������ �!

#�� %����*�%�� ����%��� %� �� ������� ����%%�� �% ��� ���  ��*�� % �� ����� ���%�� �� ��  ����� ��� �� ��
����� ���%�� �� �� ���� � �� ������ ��  ��� ��� ��, %� ���! � �% ��� ��� �� ��  ����� % �� �  �� %�� ��� ��
%� ���%�� �� �� %��������� �����  %���� ��*� %� ���%�� ��*����! G��  ����� ��� %��� ���%�%�)  ��� �� %� ���%��!
#�� %����*�%�� ����%��� %� � �% ��� ���  ��*�� �� ��  ����� % �� � ������� �� ��  ����� � � �� ����%%�� �� ��
������� �� ��%�� ����%%�� ��  ����� �� �� ����� �������)� �� ���� ����%%��, %�����%�) ���� ����� , �� ��%�� ��
 ����� �� �� ����� �������)�! #��  ����� % �� ��4�%��� � �������� �� ���+%�� �� %��������� %�+� %)�%�� ��
%� ���%�� �� �� ������� %� ����� � *��� �� �% ��� ��� ��4�%��� �� ���%�� '2132.! #��  ����� % �� �%���� ��� ��
�����, %��������� �� �*%  %�� %� �� �% ��� ���  ��*�� %� �� �����, %��������� �� �*%  %�� �� �� �� ���� %����*�%��
�� �� �� �%�%� �� ����� �������)� �� ��  ����� �� �� ���+%��� � ��  ����� �� � �%�� ���� �  ���%�%�� %� ���%��
'2132. &%( �� &H(!

G�� *�� �% � � ���%� �����  %���� ��+%�� ���� �� ������� �� ���%� �� %� ���%�� �� �� �������!

#�� ����� %)��� �����& ( ���  �����& ( ���������)� ����%� �� �% ��%�� �� �� ��� %��%���� ����� ��� ���������)�
�� �� ���� � �� �%��� ��& ( ��*�� ����� ��+� %����*�� �� �����& ( ��� ��  �����& ( �� �� �����& (6 �%)� ��� ��
 �����& (6 ���%)�%�� ����� ���%�� '2132.!

������6 �%)����� ����� �����6 �%)����� ��������

������6 �%)����� ����� �����6 �%)����� ��������

�)��6 �%)����� ����� �)��6 �%)����� ��������

C.2'8, #�� D����� ���%�� ���� �  ��%�%�� �� 9��>#"9�E, =��!
#�% ����**����� ���* % �� ������� �� #�� D����� ���%�� ���� �  ��%�%�� �� 9��>#"9�E, =��! ��� % ��� � � �� *�*��� ����!

���+%�� ��%%�� �� �� � ���*  ����� �� �� �����!
D���9 F��* 
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The  Ferraro Family Trust

5 Caddy Ct
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5 Caddy Ct, Rockville, MD  20855-1001

The  Ferraro Family Trust

RE/MAX, 3300 Olney-Sandy Spring Rd Olney MD 20832 (301)785-9075 3017748302 5 Caddy Ct
Robert Kerxton
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��&DGG\�&W��'HUZRRG��0'����������� 8QLQFRUSRUDWHG 7D[�,'�������������

6XPPDU\�,QIRUPDWLRQ

2ZQHU� )HUUDUR�-DFN�3�	�0�$�7U
2ZQHU�$GGUHVV� ��&DGG\�&W
2ZQHU�&LW\�6WDWH� '(5:22'�0'
2ZQHU�=LS��� ����������
2ZQHU�2FFXSLHG� <HV
&RPSDQ\�2ZQHU� )(55$52�-$&.�3�	�0�$�75
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� *7��
7D[�,'�$OW� ����������
%ORFN� 5
7D[�$FW�1XP� ��������
&LW\�&RXQFLO�'LVW� ��

/RW� �
4XDO�&RGH� $YHUDJH
6XE�'LVWULFW� �
/HJDO�6XEGLYLVLRQ� 0,//�&5((.�72:1(

$VVHVVPHQW�	�7D[�,QIRUPDWLRQ

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

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

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

&ODVV�&RGH� ��

/RW�&KDUDFWHULVWLFV

6T�)W� ������
$FUHV� ������

=RQLQJ� 5���
=RQLQJ�'HVF� 5HV���2QH�)DP

�)RUPHUO\�5�5�

%XLOGLQJ�&KDUDFWHULVWLFV

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

)XOO�%DWKV� �
7RWDO�%DWKV� ���
([WHULRU� %ULFN
6WRULHV�'HVF� �

5RRI� 6KLQJOH��
&RPSRVLWH

)LUHSODFH� <HV

%DVHPHQW�7\SH� <HV��7\SH
8QNQRZQ�

*DUDJH�7\SH� $WWDFKHG
6HZHU� 3XEOLF
<HDU�%XLOW� ����
7RWDO�%HORZ�*UDGH
64)7�
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64)7�
0RGHO� 6WDQGDUG�8QLW
3DUW�%DWKV� �
)LUHSODFH�7RWDO� �
3RUFK�'HFN� 3DWLR
3DWLR�'HFN�7\SH� &RQFUHWH�3DWLR
*DUDJH�&RQVW� )UDPH
&RROLQJ� &RPELQHG�6\VWHP
%OGJ�&RQGLWLRQ� $YHUDJH

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

5

7RWDO�*DUDJH�64)7� ���

6HF���&RQVWUXFWLRQ� 6HF���$UHD� ��� 6HF���6WRU\�7\SH� �%
6HF���'HVFULSWLRQ� ��6WRU\�ZLWK

%DVHPHQW
6HF���'LPHQVLRQV� 6HF���7\SH�

6HF���&RQVWUXFWLRQ� &RQFUHWH 6HF���$UHD� �� 6HF���6WRU\�7\SH�
6HF���'HVFULSWLRQ� &RQFUHWH�3DWLR 6HF���'LPHQVLRQV� 6HF���7\SH�
6HF���&RQVWUXFWLRQ� )UDPH 6HF���$UHD� ��� 6HF���6WRU\�7\SH�
6HF���'HVFULSWLRQ� )UDPH�$WWDFKHG

*DUDJH
6HF���'LPHQVLRQV� 6HF���7\SH�

6HF���&RQVWUXFWLRQ� 6HF���$UHD� ��� 6HF���6WRU\�7\SH� �%
6HF���'HVFULSWLRQ� ��6WRU\�ZLWK

%DVHPHQW
6HF���'LPHQVLRQV� 6HF���7\SH�

6HF���&RQVWUXFWLRQ� 6HF���$UHD� �� 6HF���6WRU\�7\SH� �
6HF���'HVFULSWLRQ� ��6WRU\�1R

%DVHPHQW
6HF���'LPHQVLRQV� 6HF���7\SH�

&RGHV�	�'HVFULSWLRQV

/DQG�8VH� 5�5HVLGHQWLDO
&RXQW\�/HJDO�'HVF� 0,//�&5((.�72:1(

8VH�7\SH� ��6WRU\�:LWK�%DVHPHQW

0/6�+LVWRU\�

5HFRUG�'DWH� ���������� %RRN� ��������
6HWWOH�'DWH� 3DJH� ������������
6DOHV�$PW� 'RF�1XP�
6DOH�5HPDUNV�
2ZQHU�1DPHV� )(55$52�-$&.�3�	�0�$�75

5HFRUG�'DWH� ���������� %RRN� ����
6HWWOH�'DWH� 3DJH� ����������
6DOHV�$PW� ������� 'RF�1XP�
6DOH�5HPDUNV�
2ZQHU�1DPHV� %�-DFN�	�&�$�)HUUDUR

7KH�GDWD�RQ�WKLV�UHSRUW�LV�FRPSLOHG�E\�%5,*+7�IURP�YDULRXV�SXEOLF�DQG�SULYDWH�VRXUFHV��7KH�GDWD�RQ�WKLV�LV�QRW�D�OHJDO�IORRG�GHWHUPLQDWLRQ��(UURUV�PD\
H[LVW�LQ�DQ\�ILHOG�RQ�WKLV�UHSRUW��LQFOXGLQJ�RZQHU
V�QDPH��WD[�DPRXQWV��PRUWJDJH�KLVWRU\��DQG�SURSHUW\�FKDUDFWHULVWLFV��9HULI\�WKH�DFFXUDF\�RI�DOO�GDWD�ZLWK

WKH�FRXQW\�RU�PXQLFLSDOLW\�

��%5,*+7�0/6���$OO�LQIRUPDWLRQ��UHJDUGOHVV�RI�VRXUFH��VKRXOG�EH�YHULILHG�E\�SHUVRQDO�LQVSHFWLRQ�E\�DQG�RU�ZLWK�WKH�DSSURSULDWH�SURIHVVLRQDO�V���7KH�LQIRUPDWLRQ�LV�QRW�JXDUDQWHHG��0HDVXUHPHQWV�DUH�VROHO\�IRU

WKH�SXUSRVH�RI�PDUNHWLQJ��PD\�QRW�EH�H[DFW��DQG�VKRXOG�QRW�EH�UHOLHG�XSRQ�IRU�ORDQ��YDOXDWLRQ��RU�RWKHU�SXUSRVHV��&RS\ULJKW�������&UHDWHG�������������������$0���

5REHUW�.HU[WRQ�_�5(�0$;�5HDOW\�&HQWUH��,QF��_�UNHU[WRQ#UHPD[�QHW
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3523(57< '(6&5,37,21

%,// '$7(

$&&2817��

5()86(�81,76

%,// �����68%��',675,&7%/2&./27

3523(57< $''5(66 5()86(�$5($

3(5������2)�$66(660(17

&855(17�<($5�)8// &$6+�9$/8(
7$;$%/(�$66(660(17

&2167$17�<,(/'�5$7(�,1)250$7,21

�� ���
���
��������

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
	�HQWHU�FKDQJH�RQ�UHYHUVH�VLGH�

$&&2817����������������������������/(9<�<($5����� �������$02817�'8(

$02817�3$,'

%,// �

0DNH�&KHFN�3D\DEOH�WR�
0RQWJRPHU\�&RXQW\��0'

'8(�
3/($6(�,1',&$7(�$02817�%(,1*�3$,'

7$;�������������&/$66

���

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

    415,567

41068597

00783602 2021 0.00

ANNUAL BILL
TAX PERIOD 07/01/2021-06/30/2022

FULL LEVY YEAR
LEVY YEAR 2021

FERRARO JACK P & M A TR
5 CADDY CT
DERWOOD, MD 20855-1001

8 R 09 004

5 CADDY CT

R042

04/23/2022

 MILL CREEK TOWNE

41068597 00783602

R17

APR 30 2022

208202144106859780000000000000000000000

FERRARO JACK P & M A TR
5 CADDY CT
DERWOOD, MD 20855-1001

0.00

TAX DESCRIPTION
STATE PROPERTY TAX
COUNTY PROPERTY TAX
SOLID WASTE CHARGE
WATER QUALITY PROTECT CHG (SF
TOTAL
CREDIT DESCRIPTION
COUNTY PROPERTY TAX CREDIT
ELDERLY OR MILITARY RETIREE
TOTAL CREDITS

PRIOR PAYMENTS ****
INTEREST

RATE
.1120
.9905

244.7800

RATE

TAX/CHARGE
465.44

4,116.20
244.78
113.50

4,939.92
AMOUNT

-692.00
-684.84

-1,376.84

3563.08
0

ASSESSMENT
415,567
415,567

ASSESSMENT

REAL PROPERTY CONSOLIDATED TAX BILL

TAX PERIOD 07/01/2021 - 06/30/2022
FULL LEVY YEAR

PRINCIPAL RESIDENCE

MORTGAGE INFORMATION

UNKNOWN
SEE REVERSE

COUNTY RATE OF 0.7178 IS MORE THAN
THE CONSTANT YIELD RATE OF 0.6859  BY
0.0319

REAL PROPERTY CONSOLIDATED TAX BILL 
������������������������������	�������	�
��	�
���������
�



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( )(55$52�-$&.�3�	�0�$�75

$''5(66 ���&$''<���&7�

52&.9,//(���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$7('�727$/
� �
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