
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ! 

Согласно п.3.1.14 Договора управления МКД специалист по расчетам и 

начислениям Управляющей компании формирует ежемесячно квитанцию по оплате 

за ЖКУ не позднее 5 числа месяца, следуемого за оплачиваемым. 

Квитанцию можно получить: 

- через личный кабинет kvado.ru; 

- временно до получения ключей от почтового ящика во входной группе 1 парадной 

или у диспетчера; 

- после организации стоек для корреспонденции во входной группе 1 парадной – в 

почтовых ящиках. 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДОСТУПА К ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ 

Для доступа в личный кабинет по Вашему запросу в адрес электронной 

почты, указанный в анкете при приемке помещения, придет письмо от kvado.ru 

со ссылкой на регистрацию. После подтверждения вам придет еще одно письмо 

с персональным паролем, по которому можно будет попасть в личный кабинет 

и отслеживать квитанции и платежи. 

Вы можете оплатить счет-квитанции за предоставление жилищно-коммунальных 

услуг в жилом доме по адресу: 

г. Санкт-Петербург, Героев пр-кт, д. 31, стр. 1  

 следующими способами: 
 

 
ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ КОМИССИЯ ОПЕРАТОРА 

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 
(личный кабинет) 

без комиссии 

АО Банк «ПСКБ» (личный кабинет КВАДО.РУ, 

сайт Управляющей компании https://lk.legenda- 
comfort.ru/login) 

1,5% 

Сбербанк Онл@йн 1% (max. 500 руб.) 

НАЛИЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ КОМИССИЯ ОПЕРАТОРА 

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 
Адреса ближайших отделений: 

Комендансткий пр-т, д.17, к.1 

Туристская ул., 22; 

1% 

ОАО «Сбербанк России» 3% (min. 30 руб., max. 2 000 руб.) 

Адреса ближайших отделений: 

Комендансткий пр-т, д.51, к.1 

пр-т Авиаконструкторов, д.47 

 
 

БЕЗНАЛИЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

 

 

 
КОМИССИЯ ОПЕРАТОРА 

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 
 

1,5% (min. 50 руб., max. 2500 руб.) 

ОАО «Сбербанк России» 3% (min. 30 руб., max. 2000 руб.) 

https://lk.legenda-comfort.ru/login
https://lk.legenda-comfort.ru/login


 
БАНКОМАТЫ И ТЕРМИНАЛЫ 

 
КОМИССИЯ ОПЕРАТОРА 

ОАО «Сбербанк России»: 
Оплата картой через терминал 

 
1% (max. 500 руб.) 

Наличные платежи 2% (min. 10 руб., max. 2000 руб.) 

АО Банк «ПСКБ»: 

Наличные платежи 
 

1,5% 
 

Для юридических лиц тарифы устанавливаются по месту ведения расчетного 

счёта юридического лица. В других банках расчет комиссионного вознаграждения 

осуществляется по тарифам банка. 

Возможность оплаты в кассу управляющей компании отсутствует. 

 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ 

Получатель: ООО «УК «ЛЕГЕНДА КОМФОРТ» р/с 40702810990550001012 в ДО 

 «Центральный» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» к/с 30101810900000000790, БИК 

044030790 

ИНН 7810977608 

КПП 781001001 

ОГРН 1147847291020 


