
Регистрация Юридических лиц и ИП 
в Личном кабинете компании РТ-НЭО

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

2. В появившемся окне в поле Тип регистрации в выпадающем списке выберите
“Юридическое лицо”/”ИП”;
а) в поле ИНН введите ИНН организации;
б) в поле e-mail введите ваш адрес электронной почты (на него будет отправлен логин и
пароль для подтверждения регистрации);
в) в нижнее поле введите набор символов с учетом регистра;
г) нажмите на кнопку “Зарегистрироваться”.



На указанный адрес электронной почты будет отправлено подтверждение регистрации. 
Зайдите в почту, найдите письмо с  логином и паролем (логином будет служить 
указанный ИНН компании); 

3. Скопируйте пароль. После нажатия кнопки “Зарегистрироваться”, система
автоматически перенаправит Вас на страницу входа в Личный Кабинет, где в поле
Логин уже будет отображен ИНН регистрируемой организации. В поле Пароль нужно
будет ввести пароль, присланный на почту.

4. После ввода пароля нажмите кнопку “Войти”.



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

Заполнение карточки  лицевого счета 
юридическим лицом и ИП

1. Пользователь находится в своем личном кабинете. Необходимо два раза 
щелкнуть левой кнопкой мыши по названию компании;



3. Введите данные в активные поля: почтовый адрес компании, БИК, кор. счет, 
расчетный счет, а также фамилию, должность, телефон и электронный адрес 
руководителя компании и его контактного лица;

2. Нажмите один раз левой кнопкой мыши на кнопку “Изменить данные”;

4. Перейдите во вкладку “Объекты недвижимости”;



5. Чтобы создать заявку на добавление объекта недвижимости, нажмите на 
“Заявка на добавление”;

6. Введите кадастровый номер и нажмите кнопку “Найти”;

Подождите, пока система отобразит необходимые поля. В появившемся  окне введите 
данные в активные поля: 

○ Адрес - адрес объекта недвижимости;
○ Площадь - общая площадь объекта;
○ Доля - в случае совместного владения объектом недвижимости укажите размер доли,

если совладельцев нет, проставьте 1;
○ Тип - выберите из выпадающего списка тип помещения;
○ Категория объекта - выберите из списка категорию использования объекта

недвижимости;



○ После заполнения категории объекта автоматически заполнится поле “Расчетная 
единица”;

○ В поле “Количество расчетных единиц” укажите значение в единице измерения, 
указанной в поле “Расчетная единица”;

○ Выберите тип владения из списка.

Нажмите кнопку “Ок”. 

7. Все оставленные вами заявки находятся во вкладке “Мои заявки”;



8. Если внесенный объект не появился, нажать на кнопку “Обновить”. Для завершения 
необходимо нажать “Сохранить и закрыть”

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



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




