
ТЗ 

Требуется разработать систему для учета домов по городам (г. Сокол, г. Вологда) 
В системе будет храниться информация о каждом многоквартирном жилом доме. 
Каждый дом, будет включать в себя информацию о всех квартирах имеющихся в доме. 
Данные о домах (не включая информации о квартирах) должны поступать через API 
сайта “Реформа ЖКХ”, остальные данные будут заноситься в ручную через личный 
кабинет.  
 
Необходимо разработать программный код для этой системы состоящий из 
следующих частей. 
 
1. База данных 
2. Личный кабинет  
 
Язык программирования использовать: PHP (Laravel). 
Для личного кабинета использовать Laravel Nova (предоставляем лицензию) 
 
Интеграция с “Реформа ЖКХ” (разрешение на получение информации у нас есть), 
требуется сохранить информацию о всех домах в городах Сокол и Вологда 
Вологодской области полученную посредством API. 
Далее по расписанию обновлять информацию (создавать новые дома) раз в месяц. 
 
База данных 
Хранит информацию о домах, квартирах, пользователях. 
Состоит из сущностей: дом, квартира, пользователь личного кабинета. 
 
Сущность дом: 

1. Год постройки - integer  
2. Дом признан аварийным - boolean 
3. Количество этажей - integer 
4. Количество подъездов - integer 
5. Количество лифтов - integer 
6. Количество помещений общее - integer 
7. Количество помещений жилых - integer 
8. Количество помещений нежилых - integer 
9. Общая площадь дома - integer 
10. Общая площадь жилых помещений - integer 
11. Общая площадь нежилых помещений - integer 
12. Кадастровый номер - string 
13. Адрес - string 
14. Долгота (тип данных на ваше усмотрение) 
15. Широта (тип данных на ваше усмотрение) 
16. Детская площадка - boolean 
17. Спортивная площадка - boolean 
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18. Тип фундамента - string 
19. Тип перекрытий - string 
20. Материал несущих стен - string 
21. Тип крыши - string 
22. Тип кровли - string 
23. Тип системы электроснабжения - string 
24. Тип системы теплоснабжения - string 
25. Тип системы горячего водоснабжения - string 
26. Тип системы холодного водоснабжения - string 
27. Тип системы водоотведения - string 
28. Тип системы газоснабжения - string 
29. Тип системы вентиляции - string 
30. Тип системы пожаротушения - string 
31. Система водостоков - string 
32. Информация о лифтах - json (Номер лифта, Номер подъезда, Тип лифта, Год 

ввода в эксплуатацию)  
33. Тех паспорт - string (изображение) 
34. Идентификатор микрорайона 

 
Сущность микрорайон: 

1. Название - string 
 
Сущность квартира: 

2. Номер квартиры - string 
3. Площадь общая - float 
4. Площадь жилая - float 
5. Тип планировки - string (смежная, изолированная, смежно-изолированная)  
6. Тип санузла - string (совмещенный, раздельный) 
7. Фото планировка - string (изображение) 
8. Кадастровый номер - string 
9. Количество комнат - integer 
10. Наличие балкона - boolean 
11. Наличие лоджии - boolean 
12. Идентификатор дома - integer (foreign key) 
13. Кадастровая стоимость - integer 
14. Тех паспорт - string (изображение) 

 
Сущность пользователь: (имя, email, пароль) 
 
 

 

 

 



 
Личный кабинет 
Позволяет просматривать, создавать, редактировать, удалять дома, квартиры, 
пользователей. 
Авторизовывать пользователей в личном кабинете (без регистрации, без 
восстановления пароля) 
 
Сущность поиск домов, отдельная вкладка в личном кабинете для поиска и 
фильтрации по домам. (использовать встроенные возможность laravel nova) 

1. Поиск по адресу 
2. Фильтрация по году постройки (от/до) 
3. Фильтрация по типу дома (мультивыбор) 
4. Фильтрация по этажности (от/до) 

 
Сущность дом: 

1. Создание 
2. Просмотр 
3. Удаление 
4. Редактирование 

 
Сущность микрорайон: 

5. Создание 
6. Просмотр 
7. Удаление 
8. Редактирование 

 
Сущность квартира: 

1. Создание 
2. Просмотр 
3. Удаление 
4. Редактирование 
5. Фильтрация (этаж от/до, жилая площадь от/до, общая площадь от/до,  кол-во 

комнат (мультивыбор), номер квартиры, кадастровый номер, наличие 
балкона/лоджии) 

 
Сущность пользователь: 

1. Создание 
2. Просмотр 
3. Удаление 
4. Редактирование 

 
 
 

 


