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Please print or type so we can enter accurate information into our database, Thank You 

First and Last Name 
Nickname 
Home # 
Email Address 
Business # Extension 
Mobile # 
Address 
City 
State Zip code 
List Social Security # for 1099 Or Tax I.D. 
First and Last Name of spouse 
Spouse Nickname 
Is spouse a co-owner? (yes) (no) 
Spouse work Extension 
Spouse cellular # 
Spouse email 
Co-owner(s) 
Owner designated as lead contact 
Split of owner ship (list name & %) % = % = 
Split of owner ship (list name & %) % = % = 
Co-owner(s) home # 
Co-owner(s) business # 
Co-owner address 

Is property in a trust? (yes) (no) Trust name: 
Is property in a business name? (yes) (no) Name: 
Emergency contact # 
Emergency contact home # 
Emergency relationship - (son, etc) 

OWNER INFORMATION 



AUTOMATED CLEARING 
HOUSE (ACH) 

OWNER AUTHORIZATION 
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I authorize Wheeler & Associates to initiate electronic entries to my account. 

I accept full responsibility for the accuracy of the information given below to Wheeler & 
Associates. 

This authority will remain in effect until I have cancelled this agreement in writing. 

I, the undersigned, take full responsibility for the account listed below on a monthly basis 
and reporting any discrepancies to Wheeler & Associates. 

I, the undersigned, understand it is my responsibility to contact Wheeler & Associates 
immediately if I fail to receive my monthly disbursement in the account listed below. 

A voided check must be included for bank purposes; deposit slips are NOT 
accepted. Thank you. 

Owner name 

Financial institution 

Type of account  Checking    Savings 

Full name on account (print) 

Account number 

Routing Number 

Signature 

Date 
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Utility 
Instructions 



1 

We would love to switch your utilities over for you, but unfortunately, we cannot. It’s a manual process 
that you will have to do. To make it easier for you, we’ve listed out the instructions on who to contact 
and what to do. You will need to setup a landlord interim billing agreement for both gas & electricity.  

Doing this will allow the utilities to be switched back into your name in case of a non-payment or 
unexpected move out. This is critical during the winter months to prevent the freezing of the pipes due 
to either company shutting off the utilities.  

Please have the bills come to our office addressed to “your name” c/o Wheeler & Associates 972 
Chambers St #5 South Ogden, UT 84403. You will also need to make sure that the investment property 
is setup under a separate account and is not linked to your personal home account. 

For all utilities, please authorize Wheeler & Associates to start, stop or move services. 

Electricity:  

Rocky Mountain Power –  

https://www.rockymountainpower.net/working-with-us/landlords-property-managers.html 

1-888-221-7070

Gas: 

Dominion Energy – 

You will need to contact them and request a landlord agreement. They will mail you the agreement to 
fill out and then send back to them. 

800-323-5517

https://www.dominionenergy.com/utah 

Water/sewer/garbage 

These are typically handled by the city in which your property resides. Please contact the city to have 
them change the mailing address to our office address. From our office we forward these bills directly to 
the tenants who then pay the city. This allows us to monitor the water usage and payment of the 
utilities. If this is for a multifamily, we will pay the bills directly. 

https://www.rockymountainpower.net/working-with-us/landlords-property-managers.html
https://www.dominionenergy.com/utah
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