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�"#�$ #�% ��%�� ��� �� ����� �$ &'( �� %�%%��  ��� ��  %�)�� ��*%�� �� %���%�� ������� ��%�� �� ��+�� ���� �����%��, �� ��� ��%�� � ���%�%������
��������� �� ���� %  ��� �%�%� ��� ���� ��%�� � �� ��� �� �� ������- &.( � ��� ��� �� % �/�*� ���* �� ��� ��� �/ ����� ��� ��%�� '01.23��� ��
#�/1������� ��%���, �/��� ���� %� ���*�� ������ ��  ��� ����� ��� ��%�� '01.23&�(&''( �� �� #�/1������� ��%��� ��� ��%�� � ������ � ����
������� ����� ��� ��%�� '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��* 
 '05. ��%�� � ���%� , ������� �% ��� ��� 1 	� ��)� ' �� . ������0A.2'8
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� �� %*� �� �% ��� ��� �� �% ���%*��  ��*�� % ���%+���� � ��� &:�� �����;(, ��� ��� ��4�%��� � ��� ���  %)� �
��%�� ���������)�*�� �� ����%� �� �� �% ��� ��� �� �% ���%*��  ��*�� ��%��  ���� �� %������� %� �� ������ �
�� ������ ��  ���!

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

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

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

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

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

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

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

#�� %����*�%�� ����%��� %� �� ������� ����%%�� �% ��� ���  ��*�� % �� ����� ���%�� �� ��  ����� ��� �� ��
����� ���%�� �� �� ���� � �� ������ ��  ��� ��� ��, %� ���! � �% ��� ��� �� ��  ����� % �� �  �� %�� ��� ��
%� ���%�� �� �� %��������� �����  %���� ��*� %� ���%�� ��*����! G��  ����� ��� %��� ���%�%�)  ��� �� %� ���%��!
#�� %����*�%�� ����%��� %� � �% ��� ���  ��*�� �� ��  ����� % �� � ������� �� ��  ����� � � �� ����%%�� �� ��
������� �� ��%�� ����%%�� ��  ����� �� �� ����� �������)� �� ���� ����%%��, %�����%�) ���� ����� , �� ��%�� ��
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Karen A Doherty

220 Fallsgrove
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220 Fallsgrove Blvd Unit A, Rockville, MD  20850-4751

June 2021 $100.00 $65.00

July 2021 $100.00 $65.00

August 2021 $100.00 $65.00

September 2021 $100.00 $65.00

October 2021 $100.00 $65.00

November 2021 $100.00 $65.00

December 2021 $100.00 $65.00

January 2022 $100.00 $65.00

February 2022 $100.00 $65.00

March 2022 $100.00 $65.00

April 2022 $100.00 $65.00

May 2022 $100.00 $65.00

Karen A Doherty

RE/MAX, 3300 Olney-Sandy Spring Rd Olney MD 20832 (301)785-9075 3017748302 220 Fallsgrove
Robert Kerxton
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YOU CAN VIEW AND PAY YOUR BILL ON THE INTERNET AT apps.montgomerycountymd.gov/realpropertytax
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Total Annual Amount Due :

5(7851�7+,6�3257,21�:,7+�3$<0(17

  
  

    
  

     
  

   1

    330,000

41299160

03374385 2021 0.00

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

FULL LEVY YEAR
LEVY YEAR 2021

DOHERTY KAREN A
220 FALLSGROVE BLVD #A
ROCKVILLE, MD 20850-4711

04 289

220 A FALLSGROVE BLVD #3

R050

06/15/2022

 UN 3 FALLSGROVE CODM  PH 1

41299160 03374385

R40

JUN 30 2022

208202144129916060000000000000000000000

DOHERTY KAREN A
220 FALLSGROVE BLVD #A
ROCKVILLE, MD 20850-4711

0.00

TAX DESCRIPTION
STATE PROPERTY TAX
COUNTY PROPERTY TAX
ROCKVILLE PROPERTY TAX
SOLID WASTE CHARGE
ROCKVILLE STORMWATER MGMT FEE
TOTAL
CREDIT DESCRIPTION
COUNTY PROPERTY TAX CREDIT
TOTAL CREDITS

PRIOR PAYMENTS ****
INTEREST

RATE
.1120
.8914
.2920

38.0700

RATE

TAX/CHARGE
369.60

2,941.62
963.60

38.07
59.40

4,372.29
AMOUNT

-692.00
-692.00

3680.29
0

ASSESSMENT
330,000
330,000
330,000

ASSESSMENT

REAL PROPERTY CONSOLIDATED TAX BILL

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

PRINCIPAL RESIDENCE

MORTGAGE INFORMATION

WELLS FARGO REAL ESTATE TAX SERVICE
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 

Buyers Initials
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YOU CAN VIEW AND PAY YOUR BILL ON THE INTERNET AT apps.montgomerycountymd.gov/realpropertytax

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

  
  

    
  

     
  

   1

    330,000

42299113

03374385 2022 1,832.98

ANNUAL BILL
TAX PERIOD 07/01/2022-06/30/2023

FULL LEVY YEAR
LEVY YEAR 2022

DOHERTY KAREN A
220 FALLSGROVE BLVD #A
ROCKVILLE, MD 20850-4711

04 289

220 A FALLSGROVE BLVD #3

R050

07/05/2022

 UN 3 FALLSGROVE CODM  PH 1

42299113 03374385

R40

SEP 30 2022

208202224229911330000183298900000000000

DOHERTY KAREN A
220 FALLSGROVE BLVD #A
ROCKVILLE, MD 20850-4711

3,665.93

TAX DESCRIPTION
STATE PROPERTY TAX
COUNTY PROPERTY TAX
ROCKVILLE PROPERTY TAX
SOLID WASTE CHARGE
ROCKVILLE STORMWATER MGMT FEE
TOTAL
CREDIT DESCRIPTION
COUNTY PROPERTY TAX CREDIT
TOTAL CREDITS

PRIOR PAYMENTS ****
INTEREST

RATE
.1120
.8856
.2920

40.1500

RATE

TAX/CHARGE
369.60

2,922.48
963.60

40.15
62.10

4,357.93
AMOUNT

-692.00
-692.00

0
0

ASSESSMENT
330,000
330,000
330,000

ASSESSMENT

REAL PROPERTY CONSOLIDATED TAX BILL

TAX PERIOD 07/01/2022 - 06/30/2023
FULL LEVY YEAR

PRINCIPAL RESIDENCE

MORTGAGE INFORMATION

WELLS FARGO REAL ESTATE TAX SERVICE
SEE REVERSE

COUNTY RATE OF 0.6940 IS LESS THAN
THE CONSTANT YIELD RATE OF 0.7071  BY
0.0131

REAL PROPERTY CONSOLIDATED TAX BILL 

Buyers Initials 



6/15/22, 1:24 PM Montgomery County MD - Estimated Real Property Tax System

https://www2.montgomerycountymd.gov/estimatedtax/ViewDetail.aspx?ParcelCode=03374385 1/2

Printed on: 6/15/2022 1:24:34 PM

Real Property Estimated Tax 
and Other Non-tax Charges 

a new owner will pay 
in the first full fiscal year of ownership

ACCOUNT NUMBER: 03374385

PROPERTY: OWNER NAME DOHERTY KAREN A

ADDRESS 220  FALLSGROVE   BLVD +#3 

ROCKVILLE , MD 20850-4711

TAX CLASS 50

REFUSE INFO Refuse Area: R40  

Refuse Unit: 1

TAX INFORMATION:

TAX DESCRIPTION LY22 PHASE-IN VALUE LY21 RATE ESTIMATED FY22 
TAX/CHARGE

STATE PROPERTY TAX 330,000 .1120 $369.6

COUNTY PROPERTY TAX 330,000 .8914 $2,941.62

ROCKVILLE PROPERTY TAX 330,000 .2920 $963.6

SOLID WASTE CHARGE 38.0700 $38.07

ROCKVILLE STORMWATER MGMT FEE $59.4

ESTIMATED TOTAL
  

$4,372.29

1 2

3

4

6

Buyers Initials 
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MONTGOMERY COUNTY CIRCUIT COURT (Condominium Plats, MO) Plats 8145-8148, MSA_S1264_6949. Date available 2002/03/08. Printed 06/15/2022.

Buyers Initials
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MONTGOMERY COUNTY CIRCUIT COURT (Condominium Plats, MO) Plats 8145-8148, MSA_S1264_6949. Date available 2002/03/08. Printed 06/15/2022.
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MONTGOMERY COUNTY CIRCUIT COURT (Condominium Plats, MO) Plats 8145-8148, MSA_S1264_6949. Date available 2002/03/08. Printed 06/15/2022.
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MONTGOMERY COUNTY CIRCUIT COURT (Condominium Plats, MO) Plats 8145-8148, MSA_S1264_6949. Date available 2002/03/08. Printed 06/15/2022.

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



5/31/22, 6:00 PM Matrix
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Agent 360
220-A Fallsgrove Blvd Unit #3, Rockville, MD
20850-4750

City Of Rockville Tax ID 160403374385

Summary Information

Owner: Karen A Doherty
Owner Address: 220 Fallsgrove Blvd A
Owner City State: ROCKVILLE MD
Owner Zip+4: 20850-4751
Owner Occupied: Yes
Owner Carrier Rt: C012

Property Class: Residential
Condo: Yes
Annual Tax: $4,372
Record Date: 06/19/02
Sale Amount: $206,700
Book: 21292
Page: 335
Tax Record Updated: 05/15/22

Geographic Information

County: Montgomery, MD
Municipality: City Of Rockville
High Sch Dist: Montgomery County Public Schools
Tax ID: 160403374385
Tax Map: FR53
Tax ID Alt: 0403374385
Tax Act Num: 03374385
City Council Dist: 04

Sub Phase: 1
Legal Unit: 3
Sub District: 12
Legal Subdivision: FALLSGROVE CODM*
Bldg/Complex Name: FALLSGROVE CODM*

Assessment & Tax Information

Tax Year: 2022
County Tax (Est): $3,311
Municipal Tax (Est): $963
Asmt As Of: 2022

Annual Tax (Est): $4,372
Taxable Land Asmt: $99,000
Taxable Bldg Asmt: $231,000
State/County Tax: $3,311

Taxable Total Asmt: $330,000
Special Tax: $59
Refuse Fee: $38

Class Code: 50

Lot Characteristics

Zoning: RS
Zoning Desc: Rural Service

Building Characteristics

Total SQFT: 1,331
Residential Type: Row/Twnhse/Cluste
Total Units: 1
Abv Grd Fin SQFT: 1,331
Model: Condo Town House
Fireplace Total:

Property Class
Code:

U Sewer: Public
Year Built: 2002

Sec 1 Construction: Sec 1 Area: 1331 Sec 1 Story Type:
Sec 1 Description: Condominium Sec 1 Dimensions: Sec 1 Type:

Codes & Descriptions

Land Use: U Residential Condominium
County Legal Desc: UN 3 FALLSGROVE CODM PH 1
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Use Type: Condominium
VALUES(residential)

MLS History 

MLS Number Category Status Status Date Price

MDMC281964 RES Closed 12/20/02 $206,700

Annual Tax Amounts
Year County Municipal School Annual
2022 $3,311 $963 $4,372
2021 $3,311 $963 $4,372
2020 $3,311 $963 $4,355
2019 $3,311 $963 $4,355
2018 $3,335 $963 $4,384
2017 $992 $4,590

Annual Assessment
Year Land Building Ttl Taxable Total Land Total Bldg Total Asmt 
2022 $99,000 $231,000 $330,000
2021 $99,000 $231,000 $330,000
2020 $99,000 $231,000 $330,000
2019 $102,000 $238,000 $330,000
2018 $99,000 $231,000 $330,000
2017 $102,000 $238,000 $340,000
2016 $97,500 $227,500 $335,000
2015 $97,500 $227,500 $330,000

Record Date: 06/19/2002 Book: 21292   
Settle Date: Page: 335         
Sales Amt: $206,700 Doc Num:
Sale Remarks:
Owner Names: Karen A Doherty

The data on this report is compiled by BRIGHT from various public and private sources. The data on this is not a legal flood determination. Errors may
exist in any field on this report, including owner's name, tax amounts, mortgage history, and property characteristics. Verify the accuracy of all data with

the county or municipality.

© BRIGHT MLS - All information, regardless of source, should be verified by personal inspection by and/or with the appropriate professional(s). The information is not guaranteed. Measurements are solely for

the purpose of marketing, may not be exact, and should not be relied upon for loan, valuation, or other purposes. Copyright 2022. Created: 05/31/2022 06:00 PM   
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