
WST PROPERTIES INC.  
RENTAL APPLICATION CHECKLIST

OFFICE:916-926-8000

FAX:916-244-7220

EMAIL: INFO@WSTPROP.COM

BRE LIC #:02017889

ITEMS NEEDED:

2 months of paystubs 

2 years w-2s / tax returns 

2 months bank statements 

Driver’s license copy

Social security card copy 

Rental application 

Application Fee $30.00 Dollars Per Applicant (Payment Options-Zelle, 
Cash, Check, Money Order, or Paypal)

Incomplete Applications will Not Be Processed. Please Allow 48 Hours for a Response. Thank you for the 
Opportunity to Earn your Business! 

mailto:INFO@WSTPROP.COM
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WST PROPERTIES INC.  
RENTAL VERIFICATION 

Please complete and return back by fax or email.  
Phone: 916-926-8000 
Fax:      916-244-7220 

Email:psingh@wstprop.com 
DRE LIC #: 02017889 

This part is to be completed by applying Individual 

Name of Applicant ______________________________________ 
I hereby authorize release of the information requested below for my rental address at: 
__________________________________________________________________________ 
STREET CITY STATE ZIP 
____________________________________________ 
Applicant’s Signature Date 

THIS PART TO BE FILLED OUT BY LANDLORD! 

Dates of Residency: _________________ through __________________________ 
Amount of Rent $____________ Has Lease Expired? □YES □NO 
# of Late or NSF’s □ none □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 or more 
(If 4 or more, did they occur within the last twelve months? □ YES □ NO 
Has the individual complied with all community policies? □ YES □ NO 
Does this individual keep an animal on the premises? □ YES □ NO 
Has the animal at any time caused a problem or been a nuisance? □ YES □ NO 
Eligible for re-rental □ YES □ NO 

___________________ ________________________________ 
Date Name and Authority 

___________________ 
Signature

mailto:psingh@wstprop.com

