
Произвести оплату взносов на капитальный ремонт без комиссии можно следующим 
образом 

1. «Почта Банк» и Банк ВТБ (ПАО) начинает приём взносов на капремонт без комиссии 

Оплатить взносы на капремонт без комиссии можно теперь на всей территории Алтайского края. 
Договоренность о возможности оплаты взносов «без нагрузки» достигнута между Регоператором, Банком ВТБ 
и «Почта Банк». Чтобы совершать платежи за капремонт без комиссионного сбора, необходимо получить 
бесплатную карту платежной системы «Мир» в отделении почтовой связи, в филиалах Банка «Почта Банк». 
Оплату взносов на капремонт можно будет производить не только через клиентские центры банка, 
банкоматы, но и с помощью мобильного онлайн-банка, что на сегодняшний день является одним из наиболее 
популярных способов оплаты. Для этого нужно скачать приложение «Почта Банк» и зарегистрироваться в 
личном кабинете (пошаговая инструкция далее). 

В интересах граждан работа Регоператора по возможности приёма платежей без комиссионного сбора 
проводилась и ранее. Оплачивать взносы без комиссии можно было через некоторые пункты приёма 
платежей Банка ВТБ-24. Теперь для собственников появились новые возможности - максимально удобные и 
функциональные способы оплаты за капремонт с отсутствием комиссии. 

 Инструкция для оплаты взносов за капитальный ремонт без оплаты комиссии «через личный кабинет». 
(Система находится в тестовом режиме. При возникновении вопросов обращайтесь по телефону 8 (3852) 62-31-51) 

1.     Необходимо обратиться к сотруднику «Почта банк», присутствие которых обеспечено в отделениях 
Почтовой связи (ОПС). 

2.     Получить сберегательный счет платежной системы «Мир» на бесплатной основе. 

3.     Скачать Приложение «Почта банк». 

4.     Запустить Приложение и нажать кнопку «Регистрация». 

5.     Ввести номер мобильного телефона или номер карты «Мир». 

6.     Придумать Логин и Пароль для входа. 

http://fkr22.ru/


7.     Нажать кнопку «Оплатить». 

8.     В поисковике выбрать «РО Алтайского края «Фонд Капитального Ремонта МКД». 

9.     Ввести в поле «Данные из квитанции» номер счета (40603810014030001000), сумму перевода и нажать 
кнопку «Далее». 

10.   Ввести код подтверждения из СМС-сообщения. 

11.   Платеж проведен! 
 

2. В офисах банка ВТБ-24, в пунктах приёмах взносов на капитальный ремонт без комиссии. 

г. Барнаул: 

 ОО «На Папанинцев», ул. Папанинцев, 106А 
 ОО «Магистральный», пр. Ленина, 68 
 ОО «Московский проспект», пр. Ленина, 45 
 ОО «Северо-Западный», пр. Ленина, 151 
 ОО «ЦИК на Павловском тракте», ул. Павловский тракт, 251 
 ОО «Барнаульский» ул. Малахова, 88В 

г. Бийск: 

 ОО «Васильевский», ул. Васильева, 57А 

г. Новоалтайск: 

 ОО «Новоалтайский» ул. Октябрьская. 14 

г. Рубцовск: 

 ОО «Рубцовский», пр. Ленина, 141 

 



3. С 18 мая 2018 года «Алтайкапиталбанк» отменил комиссию при приёме взносов населения в Фонд 
капитального ремонта, на счет Регионального оператора. Оплата за капремонт без банковской комиссии с 
использованием платежного сервиса ООО КБ «Алтайкапиталбанк» производится на официальном сайте 
Регоператора в Личном кабинете. 

 
Инструкция по оплате взносов на капитальный ремонт на счет Регионального оператора 

через Личный кабинет Регионального оператора с использованием платежного сервиса ООО КБ «Алтайкапиталбанк» 
без комиссии 

 

1. Для оформления счета к оплате Вам необходимо сформировать корзину услуг. Для этого на странице набора услуг «Личного кабинета» напротив необходимой услуги нажать 

кнопку «В корзину»: 

 

2. После нажатия кнопки появляется страница добавления услуги в корзину. После ввода/изменения информации Вам необходимо нажать кнопку «Подтвердить информацию» 

(после нажатия этой кнопки у Вас есть возможность изменить базовые данные для сохранения в корзину), далее нажимаете «Сохранить» и услуга с введенными 

параметрами к оплате сохраняется в корзину услуг: 

 

3. Перейти в Корзину услуг - нажав на пиктограмму с изображением Корзины в правом верхнем углу: 

 

 

 

 



4. В Корзине необходимо выбрать способ оплаты - платежный сервис ООО КБ «Алтайкапиталбанк» и сформировать Счет на оплату: 

 

5. После этого Вы будете переадресованы на страницу «Счет на оплату», где будет отражена вся итоговая информация. Проверив итоговые данные необходимо поставить 

согласие «С условиями публичной оферты Банка и Правилами Системы "Город", ознакомлен и согласен (на)» и нажать на кнопку «Оплатить»: 

 

 

https://lk.sistemagorod.ru/lk/away?to=http%3a%2f%2fcapitalbank.ru%2fchastnym-klientam%2fplastikovye-karty%2fvirt-platezi%2foferta%2f
https://lk.sistemagorod.ru/lk/away?to=http%3a%2f%2fwww.sistemagorod.ru%2frules%2fPRAVILA_01_04_2016.pdf


6. После перехода на страницу платежной систему - укажите необходимые реквизиты карты и нажмите «ОПЛАТИТЬ»: 

 

 
 

7. Если у плательщика на карте подключена технология безопасности 3D-Secure, то на следующей странице укажите одноразовый пароль и нажмите «ПОДТВЕРДИТЬ»: 

 

 

 


