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Primary bedroom and living room curtains do
not convey.  

Peter E Leone Diane L Greig

Peter E Leone, Diane L Greig

Peter E Leone

Diane E Greig

RE/MAX Realty Centre Inc, 3300 Olney Sandy Spring Rd Suite 200  Olney MD 20832 3013647086 16621 Cavalry Dr
Rachel Clark

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

���������������������������



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

�������	
 ����� �� �� ������ ��
���� ������ �����
��� ������
��� �� ������� ����� � �!

�"#�$ #�% ��%�� ��� �� ����� �$ &'( �� %�%%��  ��� ��  %�)�� ��*%�� �� %���%�� ������� ��%�� �� ��+�� ���� �����%��, �� ��� ��%�� � ���%�%������
��������� �� ���� %  ��� �%�%� ��� ���� ��%�� � �� ��� �� �� ������- &.( � ��� ��� �� % �/�*� ���* �� ��� ��� �/ ����� ��� ��%�� '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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For geothermal system.
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Some remaining asbestos tile under new flooring in basement. Old oil tank removed in 2014. Inspected by state. 
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Treated and repaired at time of purchase in 1995.
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Basement office and new/extra in attic.x
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Old oil tank removed in 2014. Inspected by state. 
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August                   2021 $154.44 0 0

September 2021
$298.49

October 2021

November 2021

December  2021

January  2022

February 2022

March  2022

April  2022

May  2022

June  2022

July   2022

$299.79

$244.80

$339.76

$427.83

$437.14

$287.74

$292.97

$229.98

$208.25

$276.78

639 kWh

1237 kWh

1189 kWh

1140 kWh

1597 kWh

2017 kWh

2008 kWh

1308 kWh

1329 kWh

954 kWh 

722 kWh

993 kWh

962 kWhAugust   2022
$264.46

August 17  2022

August 17  2022
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Agent 360
16621 Cavalry Dr, Rockville, MD 20853-1222 Unincorporated Tax ID 160800755045

Summary Information

Owner: Peter E Leone & E Greig Diane
Owner Address: 16621 Cavalry Dr
Owner City State: ROCKVILLE MD
Owner Zip+4: 20853-1222
Owner Occupied: Yes
Owner Carrier Rt: C032

Property Class: Residential
Annual Tax: $6,164
Record Date: 08/31/95
Sale Amount: $259,900
Book: 13598
Page: 236
Tax Record Updated: 07/27/22

Geographic Information

County: Montgomery, MD
Municipality: Unincorporated
High Sch Dist: Montgomery County Public Schools
Tax ID: 160800755045
Tax Map: HT31
Tax ID Alt: 0800755045
Block: 10
Tax Act Num: 00755045
City Council Dist: 08

Lot: 13
Qual Code: Average
Sub District: 0
Legal Subdivision: NORBECK ESTATES

Assessment & Tax Information

Tax Year: 2022
County Tax (Est): $5,806
Asmt As Of: 2022

Annual Tax (Est): $6,164
Taxable Land Asmt: $242,400
Taxable Bldg Asmt: $285,600
State/County Tax: $5,806

Taxable Total Asmt: $528,000
Special Tax: $114
Refuse Fee: $245

Class Code: 42

Lot Characteristics

SQFT: 24,385
Acres: 0.5600

Zoning: R200
Zoning Desc: Res., One-Fam

(Formerly R-R)

Building Characteristics

Total SQFT: 3,576
Residential Type: Standard Unit
Residential Design: 1 Story
Stories: 2.00
Total Units: 1
Abv Grd Fin SQFT: 2,400
Below Grade Unfin
SQFT:

1,176

Model: Standard Unit
Part Baths: 1
Fireplace Total: 1
Garage Const: Frame
Cooling: Combined System

Full Baths: 2
Total Baths: 2.5

Exterior: Frame, Siding -
Alum/Viny

Stories Desc: 2

Roof: Shingle -
Composite

Fireplace: Yes
Fireplace Type: 2 Story Frame
Att Grg SQFT: 588
Heat Delivery: Hot/Warm Air
Property Class
Code:

R

Basement Type: Yes (Type
Unknown)

Garage Type: Attached
Sewer: Public
Year Built: 1978
Total Below Grade
SQFT:

1,176

Total Garage SQFT: 588
Other Amenities: Lavatory
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Bldg Condition: Average
Sec 1 Construction: Sec 1 Area: 16 Sec 1 Story Type: 1
Sec 1 Description: 1 Story No

Basement
Sec 1 Dimensions: Sec 1 Type:

Sec 2 Construction: Frame Sec 2 Area: 588 Sec 2 Story Type:
Sec 2 Description: Frame Attached

Garage
Sec 2 Dimensions: Sec 2 Type:

Sec 3 Construction: Sec 3 Area: 1176 Sec 3 Story Type: 2B
Sec 3 Description: 2 Story with

Basement
Sec 3 Dimensions: Sec 3 Type:

Sec 4 Construction: Sec 4 Area: 32 Sec 4 Story Type: 1
Sec 4 Description: 1 Story No

Basement
Sec 4 Dimensions: Sec 4 Type:

Codes & Descriptions

Land Use: R Residential
County Legal Desc: NORBECK ESTATES

Use Type: 2 Story With Basement

MLS History 

Annual Tax Amounts
Year County Municipal School Annual
2022 $5,806 $6,164
2021 $5,806 $6,164
2020 $5,775 $6,093
2019 $5,775 $6,093
2018 $5,648 $5,958
2017 $5,894

Annual Assessment
Year Land Building Ttl Taxable Total Land Total Bldg Total Asmt 
2022 $242,400 $285,600 $528,000
2021 $242,400 $281,400 $526,600
2020 $242,400 $281,400 $525,200
2019 $242,400 $244,000 $511,333
2018 $242,400 $281,400 $511,333
2017 $242,400 $244,000 $498,867
2016 $242,400 $244,000 $486,400
2015 $220,800 $221,600 $471,733

Record Date: 08/31/1995 Book: 13598   
Settle Date: Page: 236         
Sales Amt: $259,900 Doc Num:
Sale Remarks:
Owner Names: Peter E Leone & E Greig Diane

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.

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



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 apps.montgomerycountymd.gov/realpropertytax

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(�$02817�%(,1*�3$,'

TAX�������������CLASS

���

Total Annual Amount Due :

5(7851�7+,6�3257,21�:,7+�3$<0(17
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    528,000

42066360

00755045 2022 2,771.13

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

FULL LEVY YEAR
LEVY YEAR 2022

LEONE PETER E &
DIANE L GREIG
16621 CAVALRY DR
ROCKVILLE, MD 20853

13 10 08 012

16621 CAVALRY DR

R042

08/03/2022

 NORBECK ESTATES

42066360 00755045

R17

SEP 30 2022

208202224206636010000277113700000000000

LEONE PETER E &
DIANE L GREIG
16621 CAVALRY DR
ROCKVILLE, MD 20853

5,542.18

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
591.36

5,235.12
288.20
119.50

6,234.18
AMOUNT

-692.00
-692.00

0
0

ASSESSMENT
528,000
528,000

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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Real Property Estimated Tax 
and Other Non-tax Charges 

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

ACCOUNT NUMBER: 00755045

PROPERTY: OWNER NAME LEONE PETER E &

ADDRESS 16621  CAVALRY   DR 

ROCKVILLE , MD 20853-0000

TAX CLASS 42

REFUSE INFO Refuse Area: R17  

Refuse Unit: 1

TAX INFORMATION:

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

STATE PROPERTY TAX 528,000 .1120 $591.36

COUNTY PROPERTY TAX 528,000 .9915 $5,235.12

SOLID WASTE CHARGE 288.2000 $288.2

WATER QUALITY PROTECT CHG (SF $119.5

ESTIMATED TOTAL
  

$6,234.18

1 2

3

4

4

6

Buyers Initials
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MONTGOMERY COUNTY CIRCUIT COURT (Subdivision Plats, MO) Plat 9881, MSA_S1249_25856. Date available 1971/05/21. Printed 08/03/2022.

Buyers Initials
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