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Plus a $250.00 fine.

. Tenant shall have all carpets professionally clean and provide a paid receipt upon vacating the property.
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$750.00
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No trampolines or swimming pools allowed on the premises. No four wheeler of ATV riding on the property.

No smoking allowed inside the dwelling or garage. If Smell is detected a $1,000.00 fine will be asessed.  
Utilities must be left on after vacating for final inspection.

If last months rent is required upon taking possession, that last months rent will remain if an extension of the lease term  is 
granted. 

Rent shall be paid electronically only, Cash App or Venmo.




