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Введение 

Назначение документа

Документ содержит постановку задачи на разработку многостраничного сайта для 
компании «Информационные коммунальные системы», описывает границы проекта и 
содержит всю необходимую информацию, которую нужно учитывать в ходе работы 
над сайтом, в т.ч. цели проекта и требования к нему. 

На основании сведений, которые приведены в документе, осуществляются работы по 
разработке дизайна и вёрстке сайта, определяется выбор системы управления 
контентом (CMS) для сайта, выбор пула возможных платформ хостинга.

После утверждения технического задания, внесение изменений на следующих этапах 
работы, которые могут повлиять на работу будущего сайта, требует дополнительного 
согласования с разработчиком технического задания. 

Техническое задание на разработку сайта применяется дизайнером при разработке 
визуального оформления сайта и web-разработчиком для разработки функционала 
сайта. 
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Цель создания сайта
Целью создания сайта компании «Информационные коммунальные системы» 
является:

1. Создание инструмента заинтересования потенциальных клиентов в услугах 
компании, привлечения новых контактов клиентов через телефонный звонок, 
кнопка запроса обратной связи (имя, телефон — Форма запроса №1), письмо 
на электронный адрес, сообщение через мессенджер или через сервис «Живой
чат».

2. Информирование текущих и потенциальных клиентов об услугах, оказываемых 
компанией.

3. Создание и расширение круга постоянных посетителей сайта.
4. Последующий сравнительный анализ эффективности различных способов 

продвижения сайта, выработка семантического ядра.
5. Последующий анализ метрик аудитории сайта с целью выработки и 

корректировки мероприятий по продвижению продукта как в сети Интернет в 
других сервисах (социальные сети, поисковые системы, специализированные 
каталоги предприятий, геоинформационные сервисы), так и с помощью иных 
инструментов вне сети.
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Требования к функционалу

Языковые версии

Реализуется только русскоязычная версия сайта.

Требования к языку административного интерфейса

Язык административного интерфейса системы управления сайтами – русский.

Требования к функционалу административного интерфейса

Структурный и архитектурный интерфейс разрабатывается на усмотрение 
программиста.

Требования к дизайну 

 Дизайн, состав и размещение информации должны быть направлены на 
достижение целей сайта

 Интерфейс сайта должен быть гармонично структурированным и 
соответствовать современным решениям и трендам

 Интерфейс сайта должен быть исполнен с использованием разработанных 
дизайнером информационных пиктограмм

 Один из вариантов предложенных макетов графического и цветового решения 
сайта должен соответствовать корпоративной цветовой гамме и стилю, на базе 
материалов, предоставленных заказчиком.

 Технические решения дизайна должны отвечать современным стандартам и 
требованиям

Описание функциональных особенностей

Редактирование всех текстовых материалов сайта должно быть доступно в 
административной панели сайта в CMS.
Состав, наименование, содержание блоков на главной и дочерних страницах должны 
быть настраиваемыми с помощью CMS.
Должна присутствовать возможность динамического формирования содержания 
отдельных блоков с помощью собственных PHP скриптов запросом данных из 
внешних источников.
При отправке пользователем данных через форму запроса, информация из форм 
направляется на адреса электронной почты, указанный в соответствующих настройках
CMS.
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Требования к системе управления содержимым сайтом 
(CMS)

Сайт должен быть реализован с использованием CMS позволяющей выполнить 
заданные требования к статическому и динамическому содержанию и процессу 
поддержания сайта.

Контент

Контент для сайта – текстовое содержание, контактные и иные данные 
предоставляются Заказчиком в данном ТЗ или в дальнейшем посредством CMS. 

Изображения, являющиеся частью дизайна сайта (фоны, пиктограммы, миниатюры и 
т. д.), разрабатываются дизайнером сайта самостоятельно на основе общего 
стилистического оформления сайта.

Согласование дизайна

Для разработки сайта дизайнером создаются прототипы в количестве 3 шт, которые 
предоставляются на утверждение заказчику. На основе утвержденного прототипа 
осуществляются последующие работы по дизайну.

Требования к верстке

1. Верстка страниц сайта должна корректно (без визуальных и технических 
ошибок) отображаться в двух последних версиях на момент разработки 
браузерах: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Яндекс.Браузер, Microsoft 
Edge, Safari, с допущением, что некоторые элементы сайта могут отображаться
с незначительными различиями.

2. Верстка страниц сайта должна адаптивно корректно (без визуальных и 
технических ошибок) отображаться на мобильных устройствах в операционных 
системах iOS 9+, Android 5+.

3. Верстка сайта должна соответствовать утвержденному сторонами дизайну.
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Требования к хостингу
Хостинг должен иметь:

 Лимит на количество единовременных подключений минимально до 1000 
уникальных пользователей

 Поддержку PHP версию 7.1
 Поддержку CMS
 Защиту от DDoS
 Let's Encrypt шифрование
 Возможность автоматического ежедневного создания резервных копий
 Возможность настроить защиту от спама и вирусов
 Поддержку любых зон на DNS-серверах
 FTP-доступ (ftp-клиент, веб-интерфейс)
 SSH-доступ
 Cron
 POP3/IMAP/SMTP
 Сервисы с шифрованием для работы с почтой
 Оперативную память, выделяемую на работу Cron/Shell-скриптов минимум 512 

мб
 Модули apache (mod_rewrite и др.)
 Управление .htaccess, собственные страницы ошибок, паролирование 

директорий
 Лог файлы access_log, error_log

Этапы, сроки проекта
Проект состоит из трех этапов:
1. Разработка, согласование макетов дизайна страниц сайта, выбранной CMS
Срок — 10 рабочих дней
2. Разработка непосредственно сайта
Срок — 20 рабочих дней
3. Тестирование, доработка по результатам тестирования
Срок — 15 рабочих дней

Приведенные сроки не являются окончательными и могут быть скорректированы на 
основе договоренностей исполнителя и заказчика.

Оплата проекта
Оплата осуществляется в следующем порядке:
30% - по завершении этапа №1
70% - по завершении этапа №3
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Структура сайта

Главная страница в формате продающего лендинга 

На главной странице сайта пользователь должен иметь возможность перейти в любой
раздел раздел сайта, увидеть промо блок, ознакомиться с услугами. Ниже приведены 
названия блоков, подблоков, которые включены на главную страницу сайта, и пунктов 
перехода на другие страницы.
Главная страница должна содержать визуально акцентированный элемент 
управления, позволяющий начать вести диалог с помощью сервиса «Живой чат».
Меню выбора и содержание должно строиться динамически из CMS.
В процессе разработки главной страницы в формате лендинга могут быть добавлены 
дополнительные блоки, которые не описаны здесь.

 [Блок наименования и контактов: логотип компании, краткое имя компании 
(Информационные коммунальные системы), контактный телефон 8-800-
_______, контактный e-mail, ссылки на telegram, viber, whatsapp, форму запроса 
обратного звонка.
Логотип является ссылкой на главную страницу сайта на всех страницах сайта.
Данный блок входит в заголовок всех страниц сайта]

 [Блок меню (или иной способ выбора пунктов), с переходом на 
соответствующие пункты детализации ниже на странице или на другой 
странице:
Данный блок входит в заголовок всех страниц сайта]

 «Какие задачи решаем»
■ Оперативно-диспетчерская служба для УК и ТСЖ
■ Программа регистрации и контроля исполнения заявок
■ Размещение в ГИС ЖКХ

 «Как поможем вам?»
 «Внедрение»
 «Вопросы»
 «Отзывы»
 «О компании» (другая страница)

■ «Наша миссия»
■ «Команда»

 «Законодательство» (другая страница)
■ «Новости законодательства»
■ «Жилищное законодательство»
■ «ГИС ЖКХ»

 [Блок привлечения – привлекающие внимание баннеры или надписи. Всего 3-5 
строк. Пример:

 «14 дней бесплатного доступа к ОДС»
 «Защита от штрафов жилинспекции»
 «С нами выгоднее, чем найм сотрудников!»

Блок должен быть логически акцентирован для привлечения внимания]
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 [Блок привлечения – привлекающие внимание надпись и запрос обратной 
связи. Всего 1 строка. Пример:

 «Обсудим ваши задачи и предложим выгодные варианты решений»
Форма запроса №4.

Блок должен быть логически акцентирован для привлечения внимания]

 «Какие задачи решаем»
 Оперативно-диспетчерская служба для УК и ТСЖ

Круглосуточная диспетчерская служба для приема заявок жителей и 
передачи аварийным и другим сервисным службам.
[Ссылка на страницу детализации услуги «Диспетчеризация»]

 Программа регистрации контроля исполнения заявок
Регистрация, передача заявок на исполнение и информации об 
отключениях через СМС и мессенджеры. Контроль исполнения.
[Ссылка на страницу детализации этой услуги]

 Размещение информации в ГИС ЖКХ
Размещение документов и данных из вашей расчетной системы. 
Консультирование, аудит.
Приведение документов к требованиям законодательства.
[Ссылка на страницу детализации этой услуги]

 [Блок привлечения внимания]
Всего от 5 000 руб. в месяц
Выгодное решение для вашей компании!
14 дней тестирования диспетчеризации и программного обеспечения 
бесплатно
Форма запроса имени и телефона (Форма запроса №1).

 «Как поможем вам?»
[Раздел содержит вопросы и ответы по каждой задаче, которые визуально должны 
располагаться под соответствующей задачей выше.
Ответ на вопрос должен открываться при нажатии на текст вопроса.]

[Блок вопросов задачи «Диспетчеризация»:]

У вас собственный штат диспетчеров?
С нами Вы сокращаете затраты на оплату труда собственного центра приема 
обращений не менее чем на 45 тыс руб. в месяц.
Нет необходимости подбора, обучения, контроля персонала.

Вы самостоятельно принимаете заявки днем или круглосуточно? 
Используя сервис, Вы освобождены от необходимости круглосуточного быть на связи.

Нет желания терять освободившихся сотрудников?
Переквалифицируйте сотрудников и добейтесь повышениях производительности в 
приоритетных направлениях.

Несете затраты на поддержку компьютерной техники и программного 
обеспечения?
Сократите затраты организацию рабочих мест, поддержку компьютерной 
инфраструктуры.
Получайте бесплатно новые функции системы.

8



Требуется получать информацию о плановых или аварийных отключениях 
ресурсов от ресурсонабжающих организаций?
Направим ее Вам и вашим сотрудникам через СМС, мессенджер или электронной 
почтой.

Требуется получить объективный отчет о работе подрядной аварийной службы?
С нами вы получаете независимый отчет о принятых заявках, времени направления и 
устранения.

Нет свободного времени делать сводную отчетность по заявкам?
С нами Вы получаете аналитические и сводные отчеты по вашей форме без 
дополнительных затрат.

[Блок вопросов задачи «Программа для ТСЖ и УК»:]

Вы ведете заявки в бумажном журнале или в Excel? 
Программист делает вам свою программу?
Воспользуйтесь готовым, проверенным на практике решением.
Храните информацию в электронном виде.

Несете затраты на телефонную связь?
Оповещение исполнителей посредством СМС и голосового звонка включено в цену

Нужен блок паспортизации жилого фонда и документооборот?
Используйте включенный в программное обеспечение модуль паспортизации жилого 
фонда и документооборот

Есть нестандартная задача или вопрос?
Наш специалист ответит на вопросы, поможет решить проблему.

[Блок вопросов задачи «Размещение в ГИС ЖКХ»:]

У вас свой сотрудник или наемный ИП?
Услуги по ГИС ЖКХ выполняются опытными специалистами, за работу которых несет 
ответственность компания. 
Вы получаете гарантии и надежность.

Есть необходимость проверить качество размещения информации вашей 
компании?
Проведем бесплатный аудит размещения информации в ГИС ЖКХ

Получили предписание об устранении нарушения или жалобу о качестве 
размещения информации в ГИС ЖКХ?
Проведем разовые работы по подготовке и размещению документов в ГИС ЖКХ.

 «Внедрение»
[Должно быть в виде графической последовательности (пиктограммы или иконки) 
показаны последовательные шаги. Заголовок шага (жирным ниже) должен быть 
логически выделен.]

1. Опросный лист или устный опрос - Определяем состав обслуживаемых объектов, 
их особенности, маршрут прохождения заявок по сотрудникам в зависимости от сферы 
ответственности и расписания работы (дня недели/времени).
2. Телефонный номер - Переключаем ваш номер на свою АТС или подключаем и 
активируем при необходимости новый номер.
3. Вносим данные в программу - Вносим данные в программу, создаем личный 
кабинет для сотрудников вашей организации.
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4. Тестирование – Проверяем работу телефона, программы и информирование 
исполнителей

[Блок - тизер:]
«Внедрение - за три дня!»

 [Блок привлечения внимания]
Введите ИНН вашей компании, и мы направим вам результат аудита открытой 
части ГИС ЖКХ
Всплывающая форма запроса email и ИНН (Форма запроса №2).

 «Вопросы»
[Должен быть список часто задаваемых вопросов и ответов:]

Можно ли подключать ваших диспетчеров только в определенные дни или часы, 
например ночью и в выходные?
Да, мы можем составить расписание взаимодействия таким образом, что телефонные 
звонки будут приходить в наш диспетчерский центр в определенное время. В остальное 
время они будут поступать вашим сотрудникам.

Как вы контролируете качество работы ваших диспетчеров?
Ежемесячно проводится аттестация сотрудников путем прослушивания записей 
разговоров. По результатам прослушивания выносится оценка, влияющая на 
вознаграждение. При необходимости проводятся корректировки регламента работы 
диспетчеров.

Какую ответственность вы несете за возможные нарушения требований 
законодательства?
Ответственность за возможный причиненный ущерб или административные штрафы 
ввиду неисполнения или некачественного исполнения наших обязанностей является 
стандартным условием договора. 

Какое оборудование требуется для работы диспетчера с вашим программным 
обеспечением?
Для работы с программным обеспечением требуется компьютер с доступом к Интернет 
и гарнитура - наушники и микрофон.

Каким образом осуществляется информирование исполнителей?
Информирование исполнителей осуществляется через СМС на сотовый телефон, через 
группы в мессенджере Telegram и дополнительно голосовым звонком диспетчера в 
оговоренных случаях. Параллельно сообщение может дублироваться в адрес других 
сотрудников компании.

У меня есть действующая система диспетчеризации. Могут ли ваши диспетчеры 
работать в ней?
Да, есть такая возможность. Напишите нам ваши требования, и мы рассмотрим 
совместную работу с вашей системой.

Осуществляете ли вы исходящие звонки?
Да, мы осуществляем «живые» исходящие звонки в оговоренных случаях.

Оказываете ли вы услуги на территории моего региона?
Сообщите нам ваш регион, мы в кратчайшее время сообщим о технической 
возможности работы с вами.

 Блок «Отзывы»

10



[Блок содержит горизонтальный слайдер сканов рекомендательных писем - 
отзывов от клиентов]

Футер страниц сайта

Футер располагается в нижней части на всех страницах сайта, визуально отделен от 
основного контента. 

Футер содержит следующие элементы:
Блок ссылок - развернутый дубликат меню в блоке в верхней части.

Ссылка на страницу «Реквизиты»
Ссылка на страницу «Политика обработки персональных данных»
Форму отправки произвольного вопроса с запросом адреса электронной почты 
пользователя (Форма запроса №3).
Контактные данные компании: телефон 8-800-_______, e-mail, ссылки на telegram, 
viber, whatsapp]
Ссылку открытия «Живой чат»
Копирайт

Страница «О компании»

ООО Научно-производственное предприятие “Информационные 
Коммунальные Системы” – современная компания, обладающая 
собственным круглосуточным диспетчерским центром, штатом 
разработчиков и специализирующаяся на автоматизации процессов в 
сервисных организациях и ЖКХ.

Компания работает на рынке услуг диспетчеризации и ЖКХ более 4-х лет. 

Наш офис располагается в г. Челябинске.

 «Наша миссия»
Сделать для наших клиентов сервис, позволяющим им 
сконцентрироваться на ключевых задачах!

 «Команда»
[Разместить три фотографии с подписью: ФИО, должность]

Страница «Законодательство»

 «Новости»
Абзацы произвольного текста из CMS с форматированием вида: [Дата], 
[Текст] с сортировкой по дате по убыванию

 «Жилищное законодательство»
Таблица из четырех столбцов
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- Наименование документа
- Номер документа
- Дата принятия документа
- Вид документа

Таблица наполняется из соответствующего раздела из CMS 
Заголовок таблицы визуально выделен жирным или иным способом.

 «ГИС ЖКХ»
Таблица из четырех столбцов
- Наименование документа
- Номер документа
- Дата принятия документа
- Вид документа

Таблица наполняется из соответствующего раздела из CMS.
Заголовок таблицы визуально выделен жирным или иным способом.

Страница «Реквизиты»

ИНН 7430024278, 
КПП 743001001
ОГРН 1157456017146
Юридический адрес: 454087, г. Челябинск ул. Братская, д. 2Д
Фактический адрес: 454087, г. Челябинск ул. Братская, д. 2Д
Телефон: +7 (351) 210-05-30 или 8-800-_______
Электронная почта: contact@nppx.ru

Страница «Политика обработки персональных данных»

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие 
«Информационные коммунальные системы» (ИНН 7430024278) зарегистрировано в 
реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных, с реестровым
номером 74-21-005679 в соответствии с Приказом № 5 от 22.01.2021.

Сведения об этом размещены на сайте Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) по 
адресу https://rkn.gov.ru/personal-data/register/

В соответствии с частью 2 статьи 18.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-
ФЗ "О персональных данных», оператор обязан опубликовать или иным образом 
обеспечить неограниченный доступ к документу, определяющему его политику в 
отношении обработки персональных данных, к сведениям о реализуемых требованиях
к защите персональных данных. 

Оператор, осуществляющий сбор персональных данных с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей, обязан опубликовать в 
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соответствующей информационно-телекоммуникационной сети документ, 
определяющий его политику в отношении обработки персональных данных, и 
сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных, а также 
обеспечить возможность доступа к указанному документу с использованием средств 
соответствующей информационно-телекоммуникационной сети.

В соответствии с данными требованиями, по ссылке размещена

Политика обработки и защиты персональных данных ООО НПП «Информационные 
коммунальные системы».

Страница услуги «Диспетчеризация»

Перечисление следующих пунктов с информационными пиктограммами рядом с 
каждым:
- Работаем по вашему графику: круглосуточно или в выходные дни, ночное время
- Аттестованные диспетчеры с опытом работы
- Информирование исполнителей и руководителей посредством СМС
- Взаимодействием с ресурсоснабжающими организациями
- Информирование о массовых отключениях ресурсов
- Многоканальная АТС с аудиозаписью всех звонков
- Голосовое подтверждение по заявкам заданного вида
- Круглосуточная техническая поддержка
- Услуги для управляющих компаний реализуются в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ №331 от 27.03.2018

Страница услуги «Программа регистрации контроля 
исполнения заявок»

Перечисление следующих пунктов с информационными пиктограммами рядом с 
каждым:
- Информирование исполнителей и руководителей посредством СМС и мессенджеров
- Можно работать на любом компьютере или телефоне с доступом в интернет
- Все заявки видны руководителю. Вы получаете мгновенные отчеты в требуемых 
разрезах
- Автоматическая отчетность на электронную почту с заданной периодичностью
- Простой и понятный интерфейс
- Аудиозапись звонков
- Отдельная учетная запись каждому пользователю
- Возможность настройки графиков для исполнителей
- Автоинформирование исполнителей голосом (скоро!)

Страница услуги «Размещение информации в ГИС ЖКХ»

Перечисление следующих пунктов с информационными пиктограммами рядом с 
каждым:
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- Аудит полноты и корректности размещения информации в ГИС ЖКХ в соответствии с
ЖК РФ и совместным
Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и 
Министерства связи и массовых коммуникаций РФ №74/114 от 29.02.2016
- Размещение информации в ГИС ЖКХ (договор управления, протоколы собраний 
собственников, отчет о выполнении договора управления, обязательные договоры с 
подрядными организациями, финансовые отчеты, акты сезонных осмотров, данные о 
приборах учета, ежемесячные платежные документы в адрес жителей и другое)
- Разъясняем практические требования законодательства, порядок работы с 
лицензирующими органами

Дополнительные сервисы

Живой чат в формате всплывающего окна (Онлайн-
консультант)

Онлайн-чат (или онлайн-консультант) — программное обеспечение для 
консультирования пользователей в режиме онлайн сотрудником заказчика.

Контактные формы
Форма №1 - запрос имени и телефона

Форма является всплывающей.
Элемент Текст/содержание Примечание
Заголовок Оставьте ваш номер телефона, и 

мы свяжемся с вами в ближайшее 
время

Поле Ваше имя
Поле Телефон
Чек-бокс «Я согласен на обработку 

персональных данных согласно 
Политике обработки персональных 
данных»

При клике по ссылке «Политике 
обработки персональных данных» 
пользователю в новой вкладке 
открывается страница «Политика 
обработки персональных данных».

Кнопка «Отправить»

После нажатия на кнопку «Отправить» в этом же блоке появляется окно с текстом «Мы
свяжемся с вами как можно скорее!».

Форма №2 - запрос email и ИНН компании

Форма является встроенной.
Элемент Текст/содержание Примечание
Заголовок Оставьте ИНН вашей компании, и 
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мы направим вам результат аудита
открытой части ГИС ЖКХ

Поле Ваш email
Поле ИНН компании
Чек-бокс «Я согласен на обработку 

персональных данных согласно 
Политике обработки персональных 
данных»

При клике по ссылке «Политике 
обработки персональных данных» 
пользователю в новой вкладке 
открывается страница «Политика 
обработки персональных данных».

Кнопка «Отправить»

После нажатия на кнопку «Отправить» в этом же блоке появляется окно с текстом 
«Спасибо! Мы направим вам результат в ближайшее время!».

Форма №3 - запрос email и вопроса

Форма является встроенной.
Элемент Текст/содержание Примечание
Заголовок Задайте свой вопрос:
Многострочное
поле

Ваш вопрос

Поле Ваш email
Чек-бокс «Я согласен на обработку 

персональных данных согласно 
Политике обработки персональных 
данных»

При клике по ссылке «Политике 
обработки персональных данных» 
пользователю в новой вкладке 
открывается страница «Политика 
обработки персональных данных».

Кнопка «Отправить»

После нажатия на кнопку «Отправить» всплывает новое окно с текстом «Мы направим 
Вам ответ как можно скорее!».

Форма №4 - запрос телефона

Форма является встроенной.
Элемент Текст/содержание Примечание
Поле Телефон
Кнопка «Отправить»

После нажатия на кнопку «Отправить» всплывает новое окно с текстом «Мы свяжемся 
с вами как можно скорее!».

При отправке пользователем данных через форму запроса, информация из форм 
направляется на адреса электронной почты, указанный в соответствующих настройках
CMS.
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ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ

 
______________/_______________________/
 

М.П.
 

______________/_______________________/
 
М.П.

16


	Содержание
	Введение
	Назначение документа

	Цель создания сайта
	Требования к функционалу
	Языковые версии
	Требования к языку административного интерфейса
	Требования к функционалу административного интерфейса
	Требования к дизайну
	Описание функциональных особенностей
	Требования к системе управления содержимым сайтом (CMS)
	Контент
	Согласование дизайна
	Требования к верстке

	Требования к хостингу
	Этапы, сроки проекта
	Оплата проекта
	Структура сайта
	Главная страница в формате продающего лендинга
	Футер страниц сайта
	Страница «О компании»
	Страница «Законодательство»
	Страница «Реквизиты»
	Страница «Политика обработки персональных данных»
	Страница услуги «Диспетчеризация»
	Страница услуги «Программа регистрации контроля исполнения заявок»
	Страница услуги «Размещение информации в ГИС ЖКХ»

	Дополнительные сервисы
	Живой чат в формате всплывающего окна (Онлайн-консультант)

	Контактные формы

