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David D Schall

Colleen O Schall

361 Picea View Ct
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361 Picea View Ct, Rockville, MD  20855-2580

David D Schall

Colleen O Schall

RE/MAX, 3300 Olney-Sandy Spring Rd Olney MD 20832 (301)785-9075 3017748302 361 Picea View Ct
Robert Kerxton

See attached
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361 Picea View Ct, 
Rockville,MD 20855-2580 

Month Year Electric Gas Heating�Oil

6 2022

Total�
Cost: 205.00 38.81

Total�
Usage: 1875 14.4

8 2022

Total�
Cost: 322.42 310.41

Total�
Usage:

1730 18.4

7 2022

Total�
Cost: 130.00 49.68

Total�
Usage:

1497 8�20.5

6 2022

Total�
Cost: i9i 75.58

Total�
Usage:

987 31311

5 2022

Total�
Cost: 190.88 721.92

Total�
Usage:

942 71.6

4 2022

Total�
Cost: 191.00 116.36

Total�
Usage:

934 75.8

3 2022

Total�
Cost: 191.00 144.13

Total�
Usage:

918 107.2

2 2022

Total�
Cost: 191 150.18

Total�
Usage:

1383 109.1

1 2022

Total�
Cost: 187.02 104.64

Total�
Usage:

295 76.6

12 2021

Total�
Cost: 169.02 57.90

Total�
Usage:

808 30.9

11 2021

Total�
Cost: 191.02 3335



11 2021
Total�
Usage: 1165

. 
14.4

10 2021

Total�
Cost: 159.02 35.13

Total�

Usage:
2095 17.5

9 2021

Total�
Cost: 196.02 34.89

Total�

Usage:
1934 15.5

Total�
Cost:

Total�

Usage:

Total�
Cost:

Total�
Usage:
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Agent 360
361 Picea View Ct, Derwood, MD 20855-2580 Unincorporated Tax ID 160903663487

Summary Information

Owner: David D & Colleen O Schall
Owner Address: 361 Picea View Ct
Owner City State: DERWOOD MD
Owner Zip+4: 20855-2580
Owner Occupied: Yes
Owner Carrier Rt: C006

Property Class: Residential
Annual Tax: $6,873
Record Date: 09/23/14
Sale Amount: $724,140
Book: 49198
Page: 47
Tax Record Updated: 07/27/22

Geographic Information

County: Montgomery, MD
Municipality: Unincorporated
High Sch Dist: Montgomery County Public Schools
Tax ID: 160903663487
Tax Map: GT21
Tax ID Alt: 0903663487
Block: B
Tax Act Num: 03663487
City Council Dist: 09

Lot: 15
Qual Code: Average
Sub District: 0
Legal Subdivision: PIEDMONT CROSSING

Assessment & Tax Information

Tax Year: 2022
County Tax (Est): $6,515
Asmt As Of: 2022

Annual Tax (Est): $6,873
Taxable Land Asmt: $207,400
Taxable Bldg Asmt: $395,000
State/County Tax: $6,515

Taxable Total Asmt: $596,667
Special Tax: $114
Refuse Fee: $245

Class Code: 42

Lot Characteristics

SQFT: 9,416
Acres: 0.2160

Zoning: R90
Zoning Desc: Residential, One-

Family

Building Characteristics

Total SQFT: 4,797
Residential Type: Standard Unit
Residential Design: 2 Story
Stories: 2.00
Total Units: 1
Abv Grd Fin SQFT: 3,198
Below Grade Unfin
SQFT:

1,599

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

Full Baths: 2
Total Baths: 2.5
Exterior: Siding - Alum/Viny
Stories Desc: 2
Basement Desc: OE/Walk Out

Roof: Shingle -
Composite

Fireplace: Yes
Fireplace Type: Direct Vented Gas
Porch/Deck SQFT: 72
Att Grg SQFT: 567
Heat Delivery: Hot/Warm Air
Property Class R

Basement Type: Yes (Type
Unknown)

Garage Type: Attached
Gas: Yes
Year Built: 2014
Total Below Grade
SQFT:

1,599

Total Garage SQFT: 567
Other Amenities: Lavatory
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Garage Const: Frame
Cooling: Combined System
Bldg Condition: Average

Code:

Sec 1 Construction: Sec 1 Area: 72 Sec 1 Story Type: 1
Sec 1 Description: 1 Story Open PorchSec 1 Dimensions: Sec 1 Type:
Sec 2 Construction: Frame Sec 2 Area: 567 Sec 2 Story Type:
Sec 2 Description: Frame Attached

Garage
Sec 2 Dimensions: Sec 2 Type:

Sec 3 Construction: Sec 3 Area: 1599 Sec 3 Story Type: 2B
Sec 3 Description: 2 Story with

Basement
Sec 3 Dimensions: Sec 3 Type:

Codes & Descriptions

Land Use: R Residential
County Legal Desc: PIEDMONT CROSSING

Use Type: 2 Story With Basement

MLS History 

Annual Tax Amounts
Year County Municipal School Annual
2022 $6,515 $6,873
2021 $6,515 $6,873
2020 $7,020 $7,338
2019 $7,020 $7,338
2018 $7,033 $7,342
2017 $9,244

Annual Assessment
Year Land Building Ttl Taxable Total Land Total Bldg Total Asmt 
2022 $207,400 $395,000 $596,667
2021 $182,100 $403,100 $590,933
2020 $182,100 $403,100 $585,200
2019 $240,100 $586,400 $636,700
2018 $182,100 $454,600 $636,700
2017 $240,100 $586,400 $826,500
2016 $196,300 $483,600 $777,633
2015 $196,300 $483,600 $728,767

Record Date: 09/23/2014 Book: 49198   
Settle Date: Page: 47         
Sales Amt: $724,140 Doc Num:
Sale Remarks:
Owner Names: David D & Colleen O Schall

Mort Rec Date: 04/26/2021 Lender Name: TOWER FCU TOWER FCU
Mort Date: 01/27/2021 Term: 15
Mort Amt: $63,548 Due Date: 02/01/2036
Remarks: Conv, Refinance

Mort Rec Date: 09/23/2014 Lender Name: TBI MTG CO
Mort Date: 09/12/2014 Term: 30
Mort Amt: $711,023 Due Date: 10/01/2044
Remarks: ARM, FHA

Mort Rec Date: 10/18/2016 Lender Name: PARAMOUNT EQUITY MTG
Mort Date: 08/10/2016 Term: 30
Mort Amt: $699,531 Due Date: 09/01/2046
Remarks: FHA, Refinance
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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: 08/13/2022 12:59 PM   
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YOU CAN VIEW AND PAY YOUR BILL ON THE INTERNET AT apps.montgomerycountymd.gov/realpropertytax
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    596,667

42324909

03663487 2022 3,149.99

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

FULL LEVY YEAR
LEVY YEAR 2022

SCHALL DAVID D
SCHALL COLLEEN O
361 PICEA VIEW CT
DERWOOD, MD 20855

15 B 09 150

361 PICEA VIEW CT

R042

08/13/2022

 PIEDMONT CROSSING

42324909 03663487

R17

SEP 30 2022

208202224232490930000314999400000000000

SCHALL DAVID D
SCHALL COLLEEN O
361 PICEA VIEW CT
DERWOOD, MD 20855

6,299.94

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

288.2000

RATE

TAX/CHARGE
668.27

5,915.97
288.20
119.50

6,991.94
AMOUNT

-692.00
-692.00

0
0

ASSESSMENT
596,667
596,667

ASSESSMENT

REAL PROPERTY CONSOLIDATED TAX BILL

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

PRINCIPAL RESIDENCE

MORTGAGE INFORMATION

PENYMAC
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: 8/13/2022 1:01:01 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: 03663487

PROPERTY: OWNER NAME SCHALL DAVID D

ADDRESS 361  PICEA VIEW   CT 

DERWOOD , MD 20855-

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 602,400 .1120 $674.69

COUNTY PROPERTY TAX 602,400 .9915 $5,972.8

SOLID WASTE CHARGE 288.2000 $288.2

WATER QUALITY PROTECT CHG (SF $119.5

ESTIMATED TOTAL
  

$7,055.19

1 2

3

4

4

6

Buyers Initials
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       The following footnote references apply only if the table above has a foot number reference.

1. Phase in value comes from the data base at the Maryland Department of Assessments and Taxation http://www.dat.state.md.us/, Real

Property Data Search. The phase in value is for the next fiscal year, if available, otherwise the phase in value is for current fiscal year. 

2. Tax rates come from the current property tax bill, which also may include several non-tax charges, at the web page of the County

Government's Department of Finance: https://www.montgomerycountymd.gov/finance. Look for a link to "Pay or view your property tax

bill on line". 

3. County Property Tax is the sum of the General Fund tax and several special fund taxes. 

4. All non-tax charges (for example Solid Waste, Water Quality Protection, Bay Restoration Fund, WSSC) are the charges in the current

fiscal year. These charges may be different in the next fiscal year.  

5. This property is located in an existing development district. Each year a special development district assessment must be paid.

Effective every July 1st, the rate will change based on changes in the property assessment and debt service requirements. More

information is available in the FAQ section of this website. 

6. You must update the estimate for the property taxes and other non-tax charges 

a. Every July 1, because the tax rates, phase-in values, and other non-tax charges will or may change; AND ALSO 

b. In early January if the calculation used the phase-in value for the current fiscal year instead of the phase-in value for the next

fiscal year, because SDAT had not yet specified the phase in value for the next fiscal year. This occurs in the period July 1 -

early January in the third year of the three year assessment cycle.  

7. This property is located in a proposed development district. At some date in the future, development district taxes may be levied to pay

debt service on bonds issued to build infrastructure in the district. It is important that property owners recognize that this additional tax

may be levied in the future. The rate indicated above is an estimate and will change once the district is created and bonds are issued.

More information is available in the FAQ section of this website. 

8. The Proposed Estimated Total includes all actual and proposed taxes and non-tax charges relative to this property.

9. This is a one time charge assessed against this property and is not an annual fee. It should be paid before the property is sold and will

remain due until paid.
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MONTGOMERY COUNTY CIRCUIT COURT (Subdivision Plats, MO) Plat 24033, MSA_S1249_29632. Date available 2009/11/25. Printed 08/13/2022.

Buyers Initials
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