
Регистрация Физического  лица в Личном кабинете 
компании РТ-НЭО. 

1. Зайдите в ЛК, нажмите на ссылку “Зарегистрироваться”;

2. Во всплывающем окне заполните все необходимые поля (ИНН указывать необязательно):

а. в поле e-mail введите свой 
адрес электронной почты (на 
него будет отправлен логин и 
пароль для подтверждения 
регистрации);

б. в нижнее поле введите набор 
символов с учетом регистра;

в. нажмите на кнопку 
“Зарегистрироваться”. 



3. На указанный адрес будет отправлено письмо. Зайдите в почту, найдите письмо
с логином и паролем (логином будет служить указанный электронный адрес). Скопируйте
и вставьте пароль в соответствующее поле в окне регистрации. После нажатия кнопки
“Войти”, система автоматически перенаправит вас на страницу входа в Личный Кабинет.

4. Система автоматически предложит создать Новый пароль. Введите Новый
пароль,повторно введите его в поле “Подтверждение пароля”. Нажмите кнопку “Ок”.



Заполнение карточки лицевого счета физическим 
лицом

1. Пользователь находится в своем личном кабинете. Необходимо два раза щелкнуть 
левой кнопкой мыши по полю с указанием ФИО;

2. Перейдите во вкладку “Объекты недвижимости”, затем в “Жилые” (если вам
необходимо добавить сведения о жилом объекте недвижимости) и “Заявка на
добавление”.



3. В появившемся окне укажите кадастровый номер жилой площади и нажмите 
кнопку “Найти”.

Если Вы не знаете свой кадастровый номер, перейдите на сайт Росреестр по 
данной ссылке: https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request 

• Выберите один из критериев поиска объекта недвижимости, например, адрес.
В этом случае Вам нужно будет ввести соответствующие данные.

• Если объект недвижимости находится в городе, тип населенного пункта
указывать  не нужно. Нажмите кнопку “Сформировать запрос”.

https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request


Система выдаст вам ваш кадастровый номер, который нужно будет скопировать и  
вставить в соответствующее поле в Личном Кабинете и нажать кнопку “Найти”. 

4. После этого во всплывающем окне появятся дополнительные поля, которые нужно
будет заполнить и нажать кнопку “Ок”.



5. Все оставленные вами заявки находятся во вкладке “Мои заявки”. Если 
внесенный объект не появился, нажать на кнопку “Обновить”. Для завершения 
необходимо  нажать “Сохранить и закрыть”.   



6. Если у Вас возникла ошибка,  нажмите на кнопку “Сообщить о проблеме”. 

В появившемся окне опишите возникшую проблему и нажмите кнопку “Ок”. 




