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

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

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

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

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

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

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

x

Flood plain easement.
x

x

x

not applicable
x

Front porch was treated at time of purchase.

At time of original purchase.

x
x

x

x

6 inch new gutters w/ gutter gaurd installed in 2020.
x

Three exterior French drains installed 2020.
x

Home wrapped in insulation when new vinyl siding installed (2020).
x

x
x
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John T Reinhard

Karen M Reinhard

17020 Briardale
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17020 Briardale Rd, Rockville, MD  20855-2037

August 2022 $225.00
 Budget Plan

John T Reinhard

Karen M Reinhard

RE/MAX, 3300 Olney-Sandy Spring Rd Olney MD 20832 (301)785-9075 3017748302 17020 Briardale Rd
Robert Kerxton

On Budget Plan
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YOU CAN VIEW AND PAY YOUR BILL ON THE INTERNET AT apps.montgomerycountymd.gov/realpropertytax
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    497,100

42137744

01532476 2022 0.00

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

FULL LEVY YEAR
LEVY YEAR 2022

REINHARD JOHN T JR & K M
17020 BRIARDALE RD
DERWOOD, MD 20855

7 C 09 019

17020 BRIARDALE RD

R042

09/02/2022

 REDLAND STATION

42137744 01532476

R8

SEP 30 2022

208202224213774410000000000000000000000

REINHARD JOHN T JR & K M
17020 BRIARDALE RD
DERWOOD, MD 20855

2,664.07

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

PRIOR PAYMENTS ****
INTEREST

RATE
.1120
.9915

415.2000

RATE

TAX/CHARGE
556.75

4,928.75
415.20
119.50

6,020.20
AMOUNT

-692.00
-692.00

2664.13
0

ASSESSMENT
497,100
497,100

ASSESSMENT

REAL PROPERTY CONSOLIDATED TAX BILL

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

PRINCIPAL RESIDENCE

MORTGAGE INFORMATION

UNKNOWN
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
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Printed on: 9/2/2022 3:48:13 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: 01532476

PROPERTY: OWNER NAME REINHARD JOHN T JR & K M

ADDRESS 17020  BRIARDALE   RD 

ROCKVILLE , MD 20855-0000

TAX CLASS 42

REFUSE INFO Refuse Area: R 

Refuse Unit: 

TAX INFORMATION:

TAX DESCRIPTION LY23 PHASE-IN VALUE LY22 RATE ESTIMATED FY23 
TAX/CHARGE

STATE PROPERTY TAX 504,100 .1120 $564.59

COUNTY PROPERTY TAX 504,100 .9915 $4,998.15

SOLID WASTE CHARGE 415.2000 $415.2

WATER QUALITY PROTECT CHG (SF $119.5

ESTIMATED TOTAL
  

$6,097.44

1 2

3

4

4

6

Buyers Initials

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



MONTGOMERY COUNTY CIRCUIT COURT (Subdivision Plats, MO) Plat 10260, MSA_S1249_17565. Date available 1972/04/17. Printed 09/02/2022.

Buyers Initials
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Agent 360
17020 Briardale Rd, Derwood, MD 20855-2037 Unincorporated Tax ID 160901532476

Summary Information

Owner: John T Jr And K M Reinhard
Owner Address: 17020 Briardale Rd
Owner City State: Derwood MD
Owner Zip+4: 02037-2037
Owner Occupied: Yes
Owner Carrier Rt: C003

Property Class: Residential
Annual Tax: $6,020
Record Date: 05/12/88
Sale Amount: $166,000
Book: 8266
Page: 544
Tax Record Updated: 08/23/22

Geographic Information

County: Montgomery, MD
Municipality: Unincorporated
High Sch Dist: Montgomery County Public Schools
Tax ID: 160901532476
Tax Map: GT21
Tax ID Alt: 0901532476
Block: C
Tax Act Num: 01532476
City Council Dist: 09

Lot: 7
Qual Code: Average
Sub District: 0
Legal Subdivision: REDLAND STATION

Assessment & Tax Information

Tax Year: 2022
County Tax: $5,486
Asmt As Of: 2022

Annual Tax: $6,020
Taxable Land Asmt: $298,100
Taxable Bldg Asmt: $206,000
State/County Tax: $5,486

Taxable Total Asmt: $497,100
Special Tax: $120
Refuse Fee: $362

Class Code: 42

Lot Characteristics

SQFT: 30,471
Acres: 0.7000

Zoning: R90
Zoning Desc: Residential, One-

Family

Building Characteristics

Total SQFT: 3,000
Residential Type: Standard Unit
Residential Design: 2 Story
Stories: 2.00
Total Units: 1
Abv Grd Fin SQFT: 2,000
Below Grade Unfin
SQFT:

1,000

Model: Standard Unit
Part Baths: 1
Fireplace Total: 1
Porch/Deck: Deck
Patio Deck Type: Deck

Full Baths: 2
Total Baths: 2.5
Exterior: Frame
Stories Desc: 2
Basement Desc: OE/Walk Out

Roof: Shingle -
Composite

Fireplace: Yes
Fireplace Type: 2 Story Brick
Patio/Deck SQFT: 319
Heat Delivery: Hot/Warm Air
Property Class
Code:

R

Basement Type: Yes (Type
Unknown)

Garage Type: Carport/Canopy
Sewer: Public
Year Built: 1973
Total Below Grade
SQFT:

1,000

Total Garage SQFT: 264
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Cooling: Combined System
Bldg Condition: Average
Sec 1 Construction: Sec 1 Area: 280 Sec 1 Story Type:
Sec 1 Description: Deck Sec 1 Dimensions: Sec 1 Type:
Sec 2 Construction: Sec 2 Area: 39 Sec 2 Story Type:
Sec 2 Description: Deck Sec 2 Dimensions: Sec 2 Type:
Sec 3 Construction: Sec 3 Area: 1000 Sec 3 Story Type: 2B
Sec 3 Description: 2 Story with

Basement
Sec 3 Dimensions: Sec 3 Type:

Sec 4 Construction: Sec 4 Area: 264 Sec 4 Story Type:
Sec 4 Description: Carport Sec 4 Dimensions: Sec 4 Type:

Codes & Descriptions

Land Use: R Residential
County Legal Desc: REDLAND STATION

Use Type: 2 Story With Basement

MLS History 

Annual Tax Amounts
Year County Municipal School Annual
2022 $5,486 $6,020
2021 $5,403 $5,879
2020 $5,327 $5,644
2019 $5,327 $5,644
2018 $5,336 $5,646
2017 $5,570

Annual Assessment
Year Land Building Ttl Taxable Total Land Total Bldg Total Asmt 
2022 $298,100 $206,000 $497,100
2021 $298,100 $185,000 $490,100
2020 $298,100 $185,000 $483,100
2019 $298,100 $188,800 $483,100
2018 $298,100 $185,000 $483,100
2017 $298,100 $188,800 $486,900
2016 $251,500 $149,300 $458,200
2015 $251,500 $149,300 $429,500

Record Date: 05/12/1988 Book: 8266   
Settle Date: Page: 544         
Sales Amt: $166,000 Doc Num:
Sale Remarks:
Owner Names: John T Jr and K M Reinhard

Mort Rec Date: 11/26/2012 Lender Name: REVOLUTIONARY MTG CO
Mort Date: 11/16/2012 Term: 15
Mort Amt: $315,000 Due Date: 12/01/2027
Remarks: Conv, Refinance

Mort Rec Date: 05/18/2020 Lender Name: QUICKEN LNS INC QUICKEN LNS
INC

Mort Date: 04/07/2020 Term: 15
Mort Amt: $337,000 Due Date: 05/01/2035
Remarks: Conv, Refinance

Mort Rec Date: 02/22/2017 Lender Name: MANUFACTURERS & TRADERS TR CO
Mort Date: 01/21/2017 Term: 0
Mort Amt: $196,445 Due Date:
Remarks: Conv
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Mort Rec Date: 06/23/2014 Lender Name: MANUFACTURERS & TRADERS TR CO
Mort Date: 05/31/2014 Term: 0
Mort Amt: $65,000 Due Date:
Remarks: Conv

Mort Rec Date: 01/23/2013 Lender Name: MANUFACTURERS & TRADERS TR CO
Mort Date: 12/14/2012 Term: 0
Mort Amt: $30,000 Due Date:
Remarks: ARM, Conv, Home Equity Loan

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 - Informa�on, although reliable, is not guaranteed and should be independently verified. Measurements may not be exact and should not be relied upon. School service boundaries are intended to

be used as a reference only, to verify school informa�on contact the school and/or school district directly. Copyright 2022. Created: 08/26/2022 02:07 PM   
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