
Раздел 4 Документации 
о запросе предложений 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО РАЗРАБОТКЕ И ВНЕДРЕНИЮ САЙТА 

ПАО «—» 

1. Общие положения 

1.1. Заказчик (ПАО «—») намерен заключить Договор, по которому Участник закупки 
(Исполнитель) должен произвести разработку и внедрение сайта ПАО "—", 
включающую конфигурирование и настройку, требующиеся для функционирования 
рассматриваемого сайта, разработать техническую документацию, в соответствии с 
настоящим Техническим Заданием (ТЗ), далее для целей настоящего документа - 
Сайт. 

1.2. Настоящее Техническое Задание определяет базовые требования к содержанию работ, 
срокам их выполнения и оплаты предлагаемого к заключению договора, детальные 
требования и условия содержатся в соответствующем проекте Договора и его 
приложениях; 

1.3. Цель проведения рассматриваемого Договора – получение Заказчиком полностью 
готового к эксплуатации сайта ПАО "—", удовлетворяющего всем действующим 
нормативным актам Российской Федерации, настоящему ТЗ и проекту Договора; 

Актуальные функциональные и технические характеристики Сайта (согласно ч.6.1 ст.3 ФЗ 
№223-ФЗ: 

Список сокращений 

№ Сокращение Расшифровка сокращения

Внешний сайт, сайт Официальный сайт ПАО «—»

Проект, услуга Разработка, внедрение сайта ПАО «—».

Заказчик, Общество ПАО «—».

БД База данных.

СУБД Система управления базой данных.
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Прототип Сайта Перечень схематических изображений страниц Сайта, 
на которых указаны элементы Сайта (кнопки, меню, 
формы для ввода данных, блоки для показа данных и 
т.д.)

Внешние пользователи Пользователи внешнего сайта, которые не являются 
работниками Заказчика и не имеют отношения к 
администрированию внешнего сайта.

Внутренние пользователи Работники Заказчика, которые занимаются 
администрированием определенных разделов внешнего 
сайта или работники Исполнителя, оказывающие 
сопровождение/поддержку внешнего сайта

CMS Система управления контентом, готовый движок, 
содержащий в себе необходимый инструментарий для 
управления структурой и содержимым сайта.

Контент Содержимое веб-страниц внешнего сайта. Весь текст, 
все изображения, фото, видео, музыка и другая 
информация, которая не относится непосредственно к 
дизайну.

Браузер Программа для просмотра сайтов, их изменения, 
отправки данных в Интернет. Тонкий клиент в клиент-
серверной архитектуре внешнего сайта.

Сервер, хост Место, где расположен внешний сайт, доступ к 
которому осуществляется из Интернета через браузер 
по его доменному имени или непосредственно к 
файлам по ftp и ssh.

Панель администратора, 
backoffice

Специальный раздел внешнего сайта, из которого 
ведётся его управление, настройка, наполнение 
контентом, администрирование пользователей, 
разделов сайта, изменение структуры и т.д.

Service Desk Единая точка контакта между внутренними 
пользователями внешнего сайта и специалистами 
Исполнителя, оказывающими услугу по 
сопровождению/поддержке сайта.

Helpdesk Программный продукт (инструмент) по оказанию 
сопровождения/поддержки сайта, предназначенный для 
автоматизации обработки запросов внутренних 
пользователей внешнего сайта к Исполнителю.
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УФТ Уточненные функциональные требования к внешнему 
сайту ПАО «—».

Статическая страница Страница сайта, которая состоит из неизменяемых 
страниц. Это значит, что сайт имеет один и тот же 
внешний вид, а также одно и то же наполнение для всех 
посетителей. 

Динамическая страница Страница сайта, которая имеет изменяемые параметры, 
адаптирующиеся под конкретного пользователя. Такая 
страница не размещена на сервере в готовом виде, а 
собирается заново по каждому новому запросу. Сначала 
сервер находит нужный документ и отправляет его 
интерпретатору, который выполняет код из HTML-
документа и сверяется с файлами и базой данных. 
После этого документ возвращается на сервер и затем 
отображается в браузере. 

СЭД Система электронного документооборота

Кастомизированный код Специально разработанный по требованию Заказчика и 
в рамках Технического задания новый функционал, а 
также изменения в системе управления сайтом, 
программный код и т.п.
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Раздел 1. Общие требования 

1. Предметная область 
Предметной областью являются разработка и внедрение внешнего сайта ПАО «—» 

(далее – сайт). Адрес сайта www.samaraenergo.ru при этом остается неизменным. 

2. Сведения о Заказчике  
2.1. Полное наименование Заказчика: Публичное акционерное общество энергетики 

и электрификации «—». 
Краткое наименование Заказчика: ПАО «—». 
Подробные сведения о сфере деятельности компании и ее структуре содержатся на 
официальном сайте Общества http://www.samaraenergo.ru/. 

2.2. Перечень документов, с учетом которых создается сайт 

2.2.1. Нормативные правовые акты 

ГОСТ 34.003-90 «Автоматизированные системы. Термины и определения»; 
ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании 

автоматизированных систем»; 
ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания»;  
ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на создание автоматизированной системы»; 
ГОСТ 3 4 . 6 0 3 - 9 2 «Информационная технология . Виды испытаний 

автоматизированных систем»; 
РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию 

документов» - в настоящее время не действующий, но не отмененный. 

2.2.2 Дизайн-макеты и наполнение сайта 

Дизайн страниц разрабатываемого сайта находится по ссылке: https://xd.adobe.com/
view/4a03614d-bf69-45d3-6d49-f961af4c2cd8-3c32/ 

Наполнение сайта находится на http://www.samaraenergo.ru 

3. Цели и содержание проекта 

Целями проекта Разработка и внедрение сайта ПАО «—» являются: 

1.Изменение дизайна внешнего сайта, согласно утвержденному Заказчиком. 
2.Разработка нового функционала. 
3.Перевод на актуальную систему управления сайтом. 
4.Повышение отказоустойчивости и надежности работы внешнего сайта. 
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Раздел 2. Требования к разработке нового сайта 

1. Требования к начальному этапу 
Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и 

качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики предмета 
закупки описаны в настоящем Техническом задании.  

На первом этапе проекта необходимо уточнить требования к сайту на основании 
текущего состояния сайта с целью: 

1.определить все функции (настоящие и планируемые) сайта; 
2.разработать ролевую модель сайта, с учетом всех функций структурных подразделений 
Заказчика; 

3.определить структуру будущего сайта и сформировать требования для всех его разделов; 
4.уточнить требования по переносу информации со старого сайта ПАО «—»; 
5.подготовить результат в виде документа Уточненные функциональные требования 

(УФТ), по которому будет вестись последующая его разработка. Данный документ 
должен учитывать результаты анализа и быть согласован и утвержден Заказчиком. 

2. Требования к компоненту управления сайтом 
У Заказчика имеется лицензия Стандарт системы управления сайтом 

1С:Битрикс.Управление сайтом. Выполнение работ должно быть осуществлено на этой 
платформе. 

Доступ к компоненту управления Сайтом должен осуществляться посредством 
интерфейсов, разработанных и адаптированных для пользователей согласно их ролям, и в 
результате выполнения процедуры авторизации. 

Посредством авторизации пользователю, выполняющему определенную роль, 
должен предоставляться соответствующий его роли интерфейс администратора 
пользовательской подсистемы для реализации функций, уточненных на этапе 
предварительного анализа и описанных в УФТ. На сайте должны быть реализованы 
интерфейсы для администрирования всех разделов, составляющих структуру сайта.  
 Необходимо предусмотреть возможность копировать, переносить, удалять, создавать 
новые разделы и файлы сайта через веб-интерфейс. В меню сайта изменять, добавлять, 
удалять пункты, а также добавлять неограниченное число новых типов меню. Должна 
быть возможна загрузка на сайт файлов и изображений с локального компьютера. 

На сайте также должно быть предусмотрено администрирование необходимых 
функций, не включенных в конкретные разделы сайта (функции должны быть определены 
и описаны в УФТ. 

Также должны быть реализованы следующие стандартные функции главного 
администратора сайта, доступные посредством авторизации пользователя с 
соответствующей ролью: 
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Управление внутренней структурой сайта – управление иерархией разделов и 
подразделов сайта. 
Управление пользователями – добавление, изменение и/или удаление данных 
пользователей, использующих сайт, а также возможность определения 
принадлежности пользователей к какой-либо группе и распределения ролей между 
пользователями, с учетом ролевой модели пользовательской подсистемы. 
Управление контентом – идентификация и структурирование типов информации, 
размещаемой на сайте, а также добавление, изменение и удаление различной 
информации, безотносительно определенного типа. 
Управление сервисами – определение местоположения функциональных и/или 
информационных блоков в рамках подразделов и разделов сайта. 
Управление функционалом резервного копирования – создание архивной версии 
файлов сайта, создание дампа базы данных; восстановление старой версии сайта на 
основе резервной копии.  
Управление внутренней структурой сайта должно осуществляться с учетом 

следующих особенностей: 
- Внутренняя структура сайта должна быть представлена в виде дерева каталогов и 
подкаталогов, соответствующих его разделам и подразделам. 
- Каждый каталог должен иметь возможность содержать неограниченное число 
подкаталогов. 
- Каждый подкаталог должен иметь возможность содержать неограниченное число 
страниц. 
- Иерархия внутренней структуры сайта должна быть легко адаптируемой с учетом 
изменений в расположении страниц, подразделов и разделов, определяемых на этапе 
анализа и в процессе разработки. 
Для управления каждым каталогом и/или подкаталогом дерева каталогов должны 

быть предоставлены функциональные возможности по наполнению их всеми видами 
контента, определенных на этапе предварительного анализа и описанных в УФТ. 

Управление сайтом со стороны внутренних пользователей должно осуществляться с 
учетом следующих особенностей: 

- Для управления должны быть доступны только зарегистрированные и 
авторизованные пользователи. 
- Пользователи должны быть объединены в группы, в зависимости от роли в рамках 
ролевой модели пользовательской подсистемы, разработанной и реализованной 
Исполнителем, согласно УФТ. 

3. Требования к режимам функционирования сайта 
Режимы функционирования сайта должны отвечать следующим требованиям: 
штатный режим; 
режим системного администрирования; 
режим проведения технических работ. 

 2



Штатный режим должен являться основным режимом функционирования, 
обеспечивающим выполнение задач сайта. 

Режим системного администрирования должен являться технологическим режимом 
и использоваться для сопровождения сайта. В рамках режима необходимо обеспечить 
возможность изменения конфигурации, параметров работы, настроек, выполнения 
регламентного обслуживания программно-технических средств, а также функции, 
связанные с реконфигурацией, конвертированием и архивированием баз данных сайта, для 
чего может быть использовано стороннее программное обеспечение. После возникновения 
отказа в каком-либо из компонентов сайта режим должен обеспечивать перевод 
отказавших компонентов в штатный режим функционирования после идентификации 
возникшего отказа и устранения его причин. 

Режим проведения технических работ: в тот момент, когда сайт недоступен для 
просмотра (например, при выполнении каких-либо этапов администрирования), 
пользователям сайта должна демонстрироваться страница «Ведутся технические работы». 

4. Требования к масштабируемости и информационной совместимости сайта со 
смежными системами 

Создаваемые компоненты сайта должны поддерживаться механизмами модульности 
и масштабируемости, а также иметь возможность увеличения эксплуатационных 
характеристик путем добавления дополнительных вычислительных мощностей 
(оперативной памяти, мощности и количества процессоров, места на жестком диске), 
дополнительных серверов и средств балансировки нагрузки.  

5. Требования к надежности сайта 
Спроектированные архитектурные решения должны быть устойчивы по отношению 

к программно-аппаратным ошибкам, отказам технических и программных средств, с 
возможностью восстановления ее работоспособности и целостности информационного 
содержимого при возникновении ошибок и отказов. 

6. Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту  
и хранению компонентов сайта 

Сайт должен функционировать круглосуточно, 24 часа в день 7 дней в неделю, с 
перерывами на плановое техническое обслуживание и восстановление 
работоспособности. 

В систему Сайта должны быть встроенные средства мониторинга посещаемости, с 
возможностью вывода как в административной, так и в пользовательской части сайта. 

Должно быть предусмотрено ежедневное/еженедельное резервное копирование 
сайта. При возникновении неисправностей должно осуществляться оперативное 
восстановление работоспособности (в период действия договора). 

Должен быть разработан регламент технического обслуживания в составе 
эксплуатационной документации. При эксплуатации сайта, входящее в ее состав 
системное программное и аппаратное обеспечение должны соответствовать 
рекомендациям производителя. 
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Должны соблюдаться правила эксплуатации компонентов сайта, а также 
производиться своевременная установка обновлений программного обеспечения, 
рекомендованных производителями. Создание полной копии сайта осуществляется 
полным копированием базы данных и всех файлов на хостинге сайта на архивные 
носители. 

При сохранении изменений, внесенных со времени создания последней архивной 
копии, на внешние носители переносятся только те изменения базы данных, которые были 
сделаны со времени последней операции архивирования (полного или частичного). 

При восстановлении информации с архивных копий, сначала с архивных носителей 
восстанавливается состояние базы данных на момент последней операции полного 
резервного копирования, затем в базу поочередно вносятся изменения со всех частичных 
архивов, созданных после полного резервирования. 

7. Требования к мониторингу работоспособности 
В ПАО «—» используются средства мониторинга Microsoft SCOM. Исполнителю 
необходимо в системе мониторинга Заказчика MS SCOM настроить мониторинг 
работоспособности сайта, таким образом, чтобы при возникновении сбоев при запуске 
сайта по общедоступному веб-адресу в сети интернет, информация об этом поступала 
сотруднику ПАО «—» – администратору сайта на его электронную почту. Конкретный 
перечень метрик уточняется и согласовывается на этапе анализа и отражается в УФТ. 

8. Требования к защите информации от несанкционированного доступа 
Защита информации должна быть обеспечена в соответствии с требованиями 

следующих документов: 
• Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»; 

• Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
• Постановления Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об 
утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных»; 

• Методического документа ФСТЭК России от 11.02.2014 «Меры защиты 
информации в государственных информационных системах». 

Для обеспечения безопасности информации, обрабатываемой Сайтом, должны быть 
реализованы меры защиты, направленные на обеспечение: 

• конфиденциальности информации (исключение неправомерного доступа, 
копирования, предоставления или распространения информации); 

• целостности информации (исключение неправомерного уничтожения или 
модифицирования информации); 

• доступности информации (исключение неправомерного блокирования 
информации). 
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Доступ пользователей к функциям и данным сайта должен предоставляться только 
после прохождения пользователем процедур аутентификации и авторизации. 

9. Требования по сохранности информации при авариях 
Сохранность информации должна обеспечиваться: 

1. при разрушениях данных при механических и электронных сбоях и 
отказах в работе компьютеров: на основе программных процедур 
восстановления информации с использованием хранимых копий баз 
данных, программных файлов информационно-аналитических ресурсов, 
а также загружаемых файлов; 

2. при сбое в электропитании: организационными и защитными мерами, 
опирающимися на подготовленность резервного питания для 
поддержания нормального функционирования информационно-
аналитических ресурсов в течение времени, необходимого для 
устранения сбоя в электропитании или для корректного завершения 
работы информационно-аналитических ресурсов; 

3. при сбое из-за ошибок в работе сотрудников: организационными и 
защитными мерами, опирающимися на подготовленность работников. 

Сайт должен восстанавливаться при перезапуске аппаратных средств. 
Для обеспечения сохранности информации должны быть включены следующие 

функции: 
4. восстановление данных в непротиворечивое состояние при программно-
аппаратных сбоях (отключение электрического питания, сбоях 
операционной системы и других) вычислительно-операционной среды 
функционирования; 

5. восстановление данных в непротиворечивое состояние при сбоях в 
работе сетевого программного и аппаратного обеспечения. 

10. Требования к защите от влияния внешних воздействий 
Защита от влияния внешних воздействий должна обеспечиваться средствами 

аппаратно-программного комплекса. 

11. Требования к патентной чистоте 
1. Патентная чистота должна быть обеспечена в отношении патентов, 
действующих на территории Российской Федерации. 

2. Реализация технических, программных, организационных и иных 
решений не должна приводить к нарушению авторских и смежных прав 
третьих лиц. 

3. В случае использования Исполнителем при выполнении работ программ 
(программных комплексов или компонентов), разработанных третьими 
лицами, условия, на которых передается Заказчику право на 
использование (исполнение) этих программ, не должны накладывать 
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ограничений на конфигурацию аппаратного обеспечения, необходимого 
для обеспечения функционирования сайта. 

12. Требования по стандартизации и унификации 
Требования к стандартизации и унификации программных средств должны быть 
обеспечены за счет применения унифицированных компонентов и средств из состава 
системного программного обеспечения, прикладного программного обеспечения, 
систем управления базами данных и нормативной информации. 

13. Требования к программному обеспечению сайта 
13.1. Требования к функциональности системы управления сайтом 

На этапе программирования Сайт размещается на тестовом хостинг-сервере 
Исполнителя. 

Исполнитель с целью демонстрации Заказчику работы отдельных страниц или 
элементов страниц Сайта по своему усмотрению может размещать на соответствующих 
страницах демонстрационные и информационные материалы, которые при переносе на 
публичный хостинг-сервер должны быть удалены. 

Требования к размещению контента 

- Основное навигационное меню сайта должно быть текстовым, а ссылки в нем – 
гарантированно индексируемыми. 

- Все внешние ссылки по умолчанию должны открываться в новой вкладке. 

Требования к реализации навигационной цепочки “Хлебные крошки” 

Путь должен отражать актуальную структуру сайта, в соответствии с url адресом 
страницы, начинаться с главной страницы и заканчиваться указанием текущего раздела. 

Последний элемент должен не являться ссылкой  и визуально отличаться от остальных 
элементов. “Хлебные крошки” должны присутствовать на каждой странице, кроме 
главной. 

Ссылки в «хлебных крошках» должны вести на существующие страницы (код 200 ответа 
сервера). Ссылок, ведущих на редирект (301) или не существующие страницы (404), быть 
не должно. 

В «хлебные крошки» на второй и последующих страницах пагинации необходимо 
добавить некликабельный уровень с номером страницы.  

Требования к заголовкам h1 страниц сайта, мета title, мета description 

Заголовок h1, мета тег title, meta тег description должны быть заданы для всех страниц 
сайта. 

Заголовок h1, мета тег title, meta тег description на каждой странице должны 
присутствовать в единственном экземпляре. 

Для заголовков-блоков должны использоваться стилизованные теги span. Теги заголовков 
h2, h3 и далее могут использоваться только для разметки текста. 
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Заголовок h1 должен располагаться в коде страницы сразу после навигационной цепочки 
“Хлебные крошки”, либо сразу после шапки сайта (Страницы Главная, 404), Визуально 
заголовок должен отображаться там, где указано на макете конкретной страницы. 

Настройка мультиязычности 

Сайт разрабатывается в русскоязычной версии. 

13.2 Требования к верстке 
 Сайт должен корректно отображаться в основных распространенных браузерах 
персональных и мобильных устройств, в том числе на платформах iOS и Android. Верстка 
макетов дизайна выполняется под наиболее распространенные браузеры:   

● Google Chrome для платформы Windows, 

● Mozilla Firefox для платформы Windows,  

● Яндекс браузер для платформы Windows,  

● Opera для платформы Windows,  

● Microsoft Edge для платформы Windows, 

● Chrome на базе Android, 

● Safari, Chrome десктопных устройствах Apple, 

● Safari, Chrome на мобильных устройствах Apple 

для последних официально выпущенных версий на момент подписания Технического 
задания.  

На мобильных устройствах, c целью оптимизации производительности, 
допускается упрощение верстки, в том числе — отключение или упрощение 
анимационных эффектов, видеo, скриптов. 

Элементы навигации по сайту должны также включать адаптацию под touch-
управление. 

Таблицы на мобильных устройствах не подлежат масштабированию. Вывод на 
мобильных устройствах реализуется при помощи горизонтальной полосы прокрутки. 

Результатом работ являются файлы верстки в формате html, файлы стилей в 
формате *.css, и прочие файлы, используемые в верстке. Не минифицированные и не 
объединенные файлы. У каждой библиотеки должны быть версии в названиях файлов. 

 Необходимо добавить пиктограмму сайта (favicon) для выделения сайта в выдаче. 

Для этого потребуется разместить изображения favicon.png размером 16x16, 32x32, 
64x64 пикселей в формате .png, которое отображается рядом с адресом сайта в адресной 
строке браузера, с названием сайта в «Закладках» браузера, а также в результатах выдачи 
поисковых систем рядом с названием сайта. 

Необходимо добавить иконки сайта разных размеров для мобильных устройств. 
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Верстка сайта должна быть адаптивной для всех современных персональных и 
мобильных устройств (примеры адаптивных версий сайтов rosseti.ru, sberbank.ru, 
interraoexport.ru, aeroflot.ru, megafon.ru и т.д.). 
   

13.3. Требования к информационному обеспечению сайта 
Должны быть предложены решения по составу и структуре информационных 

объектов, а также по способам их хранения в СУБД. 
При информационном обмене должны использоваться стандартные электронные 

форматы данных. Структура информационных сообщений должна наилучшим образом 
обеспечивать автоматизацию обработки отдельных полей. 

Вся необходимая информация, которая поддается классификации и кодированию, 
должна быть организована в классификаторы и справочники. 

13.4. Требования к программному обеспечению сайта 
При разработке сайта должны использоваться актуальные на момент ввода в 

техническую эксплуатацию версии программного обеспечения, а также системы 
управления и автоматизации бизнес-процессов. 

Общесистемное программное обеспечение должно использоваться только для 
решения тех задач, которые предусмотрены производителем соответствующего 
программного обеспечения.  

Исполнитель берет на себя обязанность обновлять программное обеспечение до 
актуальных версий в период действия гарантии. 

13.5. Требования к техническому обеспечению проекта 
Техническое обеспечение работ должно позволять эффективно решать поставленные 

задачи и быть совместимо с программно-аппаратными средствами, используемыми в 
настоящее время Заказчиком.  

13.6. Требования к организационному обеспечению сайта 
Организация работ по созданию сайта должна осуществляться с использованием 

современных методов и инструментов проектного управления. Должно быть обеспечено 
решение вопросов управления проектом по временным и стоимостным параметрам, 
управления качеством, персоналом проекта, коммуникациями, рисками в рамках создания. 

Для повышения качества управления проектами создания сайта могут применяться 
средства автоматизации операций календарно-ресурсного планирования и управления 
документами. 

14. Требования к дизайну сайта 
Исполнитель должен использовать дизайн Сайта, представленный Заказчиком по 

ссылке https://xd.adobe.com/view/4a03614d-bf69-45d3-6d49-f961af4c2cd8-3c32/. 
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14.1. Общие требования к дизайну 
При разработке сайта Исполнитель должен использовать современные технические 

возможности и техники визуализации, направленные на оптимизацию работы внешних и 
внутренних пользователей с внешним сайтом и увеличение его привлекательности. 

Взаимодействие пользователей с прикладным программным обеспечением, 
входящим в состав сайта, должно осуществляться посредством визуального графического 
интерфейса (GUI). Интерфейс сайта не должен быть перегружен графическими 
элементами, а должен быть понятным, удобным, обеспечивающим быстрое отображение 
экранных форм. Навигационные элементы должны быть выполнены в удобной для 
пользователя форме. Средства редактирования информации должны удовлетворять 
принятым соглашениям в части использования функциональных клавиш, режимов работы, 
поиска, использования оконной системы. Ввод-вывод данных, прием управляющих 
команд и отображение результатов их исполнения должны выполняться в интерактивном 
режиме. Интерфейс должен соответствовать современным эргономическим требованиям и 
обеспечивать удобный доступ к основным функциям и операциям сайта. 

Интерфейс должен быть спроектирован с учетом адаптивного веб-дизайна и быть 
удобным для использования как на персональных компьютерах, так и на мобильных 
устройствах. 

Интерфейс должен быть рассчитан на преимущественное использование 
манипулятора типа «мышь», либо пальцевого ввода при отображении на мобильных 
устройствах, то есть управление Сайтом должно осуществляться с помощью набора 
экранных меню, кнопок, значков и т. п. элементов. Клавиатурный режим ввода должен 
использоваться главным образом при заполнении и/или редактировании текстовых и 
числовых полей экранных форм. 

Все надписи экранных форм, а также сообщения, выдаваемые пользователю (кроме 
системных сообщений), должны быть на русском языке. 

Сайт должен обеспечивать корректную обработку аварийных ситуаций, вызванных 
неверными действиями пользователей, неверным форматом или недопустимыми 
значениями входных данных. В указанных случаях система контроля сайта должна 
выдавать пользователю соответствующие сообщения, после чего возвращаться в рабочее 
состояние, предшествовавшее неверной (недопустимой) команде или некорректному 
вводу данных. 

Экранные формы должны проектироваться с учетом требований унификации: 
1. все экранные формы пользовательского интерфейса должны быть 
выполнены в едином графическом дизайне , с одинаковым 
расположением основных элементов управления и навигации; 

2. для обозначения сходных операций должны использоваться сходные 
графические значки, кнопки и другие управляющие (навигационные) 
элементы. Термины, используемые для обозначения типовых операций 
(добавление информационной сущности, редактирование поля данных), 
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а также последовательности действий пользователя при их выполнении, 
должны быть унифицированы; 

3. внешнее поведение сходных элементов интерфейса (реакция на 
наведение указателя «мыши», переключение фокуса, нажатие кнопки) 
должны реализовываться одинаково для однотипных элементов. 

14.2. Требования к разделам сайта 
Дизайн и предоставление информации главной страницы должны соответствовать 

современным внешним сайтам СМИ в Интернете и ориентироваться на разработанный 
Заказчиком. 

14.3. Требования к внутренним страницам сайта 
Все внутренние страницы сайта должны содержать следующие элементы:  

- «шапку» и «подвал» сайта; 

- «карту сайта». 

На страницах разделов, имеющих внутренние подразделы, должны присутствовать ссылки 
на разделы 2-го уровня, соответствующие текущему разделу 1-го уровня. Ссылка на 
текущий (выбранный) раздел должна быть визуально выделена относительно других.  

Необходимо предусмотреть возможность последующего расширения перечня разделов 
любого уровня.  

Необходимо предусмотреть ситуацию, когда разделы другого уровня отсутствуют. 

Предполагается наличие панели с названием текущего (выбранного) раздела сайта в виде 
текста в верхней части страницы (карта сайта). 

На действующем сайте в ряде разделов присутствуют страницы, находящиеся ниже 
второго уровня. Такие страницы должны быть созданы и на разрабатываемом сайте в 
соответствии с общим дизайном и с наполнением, соответствующим наполнению 
действующего сайта. В случае, если на действующем сайте обнаруживаются страницы, 
некорректно отвечающие на запрос (выдающие ошибку), то наполнение данных страниц 
согласовывается с Заказчиком отдельно. 

14.4. Требования к наполнению сайта 
Перенос старого сайта в новый должен быть выполнен в полном объеме. Те 

страницы, которые существуют на действующем сайте, но не нашли отображения в 
макетах, предоставленных Заказчиком, должны быть созданы в соответствии с 
разработанным дизайном и наполнены документами, содержащимися в существующем 
сайте. 

Заказчик может предоставить дополнительные материалы для размещения. 

Актуальная структура сайта должна быть проработана Разработчиком и реализована 
после согласования с Заказчиком. 
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15. Описание разделов существующего Сайта 
15.1. «Шапка сайта» 

Отображается на страницах всех уровней сайта.  
Содержит: Логотип, Номер телефона контакт-центра, Сообщение «Основано в 1932 

году», Режим работы, блок сведений о количестве пользователей Личного кабинет. 

Содержит переходы на страницы следующих уровней: Передача показаний, Оплата 
без комиссии, Телефон доверия, Личный кабинет, Раскрытие информации субъекта рынка 
электрической энергии, Раскрытие информации в сети Интернет ЗАО «АЭИ «Прайм». 

15.2. Главная страница 
Содержит Новости, Новые документы, Ограничение режима энергопотребления, 

Привлечение к административной ответственности за правонарушения в сфере 
энергоснабжения, Рейтинг платежеспособности предприятий, Продажа долгов, Внимание!
Ремонтные работы, Аварийные службы, Мобильное приложение Личный кабинет, 
Видеосоветы, Электронный документооборот, Борьба с коррупцией. 

15.3. Постоянный вертикальный левый блок 
Каждый раздел вертикального левого блока раскрывается на подуровни: 

15.3.1 Главная страница 
15.3.2. О компании 
Раскрывается на уровни:  
Структура органов управления 
Свидетельства и реквизиты 
Стандарт обслуживания клиентов 
Политика в области качества 
Политика антимонопольного комплаенса 
Нормативно-правовая база 
Специальная оценка условий труда 
Политика в отношении персональных данных 
Инвестиционная программа 
Антикоррупционная политика 

15.3.3 Юридическим лицам 
Раскрывается на уровни: 

 Раскрытие информации (объёмы, цены и профиль нагрузки) 

Раскрытие информации (Предельные уровни нерегулируемых цен и сбытовые надбавки) 

Прогнозы 
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http://www.samaraenergo.ru/about/struct/
http://www.samaraenergo.ru/about/licese/
http://www.samaraenergo.ru/about/standart
http://www.samaraenergo.ru/about/quality_politic/
http://www.samaraenergo.ru/about/antitrust_compliance/
http://www.samaraenergo.ru/about/base/
http://www.samaraenergo.ru/about/special_assessment/
http://www.samaraenergo.ru/about/personal_data/
http://www.samaraenergo.ru/about/investment_program/
http://www.samaraenergo.ru/about/anti_corruption_policy
http://www.samaraenergo.ru/buyer/tariff/
http://www.samaraenergo.ru/buyer/disclosure/
http://www.samaraenergo.ru/buyer/forecasts/


Регулируемые цены (тарифы) 

Договорная кампания 

Порядок оплаты электроэнергии юридическими лицами 

Рейтинг платежеспособности предприятий 

Продажа долгов 

Анкета по оценке качества обслуживания 

Ограничение режима потребления 

Привлечение к административной ответственности 

Согласие на обработку персональных данных 

Личный кабинет 

15.3.4 Физическим лицам 
Раскрывается на уровни: 

Личный кабинет 

Счет, способы оплаты и передачи показаний приборов учета 

Особенности работы отделений в период с 30 марта 2020 года  

Регулируемые цены (тарифы)  

Договор с населением  

SMS-сервис  

Электроэнергия на содержание общего имущества  

Часто задаваемые вопросы  

Книга жалоб и предложений  

Внимание! Ремонтные работы  

Перечень населенных пунктов с их отнесением к сельскому или городскому населенному 
пункту  

Компенсация расходов на оплату электроэнергии для льготной категории граждан  

Привлечение к административной ответственности  

Согласие на обработку персональных данных  

Ограничение режима потребления 

15.3.5 Информация для новых граждан-потребителей 
Раскрывается на уровни: 
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http://www.samaraenergo.ru/buyer/tariffreg/
http://www.samaraenergo.ru/buyer/contract/
http://www.samaraenergo.ru/buyer/payment/
http://www.samaraenergo.ru/buyer/reyting/
http://www.samaraenergo.ru/buyer/sale_of_debt/
http://www.samaraenergo.ru/buyer/anketa/
http://www.samaraenergo.ru/buyer/limitation/
http://www.samaraenergo.ru/buyer/prosecution/
http://www.samaraenergo.ru/buyer/consent/
https://oldlk.samaraenergo.ru/bdisu/public/frameset_top_html.jsp
https://lk.samaraenergo.ru
http://www.samaraenergo.ru/fiz-licam/bill_payments_readings/
http://www.samaraenergo.ru/fiz-licam/rabota/
http://www.samaraenergo.ru/fiz-licam/tariffreg/
http://www.samaraenergo.ru/fiz-licam/contract/
http://www.samaraenergo.ru/sms/
http://www.samaraenergo.ru/fiz-licam/house_needs/
http://www.samaraenergo.ru/fiz-licam/vopros_otvet/
http://www.samaraenergo.ru/fiz-licam/headquarters/
http://www.samaraenergo.ru/fiz-licam/remont/
http://www.samaraenergo.ru/fiz-licam/naseleniepunkti/
http://www.samaraenergo.ru/fiz-licam/naseleniepunkti/
http://www.samaraenergo.ru/fiz-licam/compensation/
http://www.samaraenergo.ru/buyer/prosecution/
http://www.samaraenergo.ru/fiz-licam/consent/
http://www.samaraenergo.ru/fiz-licam/limitation/


Информация для потребителей, являющихся владельцами жилых и нежилых помещений 
многоквартирных домов, обслуживаемых ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны 
Российской Федерации (по Центральному военному округу) 

Список соответствия лицевых счетов граждан-потребителей в управляющей компании 
ООО УК «Содружество» (г. Тольятти) лицевым счетам в ПАО «—» 

Информация для граждан-потребителей ООО "Управляющая компания "Юг-
Сервис" (Придорожный мкр. Южный город), перешедшим на обслуживание в ПАО «—» 

Список соответствия лицевых счетов граждан-потребителей в управляющей компании 
ООО «ДЖКХ» (г. Тольятти) лицевым счетам в ПАО «—» 

Списки соответствия лицевых счетов граждан-потребителей в управляющих компаниях 
(Управляющая компания №3, ООО «ДЖКХ», ООО «Велес») лицевым счетам в ПАО «—». 

Информация для граждан-потребителей ООО УК «Солнечный» (с. Подстепки, 
Ставропольский район), перешедшим на обслуживание в ПАО «—» 

Информация для граждан-потребителей МП «УК ЖКХ» (с. Шигоны), перешедшим на 
обслуживание в ПАО «—» 

Информация для граждан-потребителей г. Тольятти, перешедшим на обслуживание в ПАО 
«—» 

«Информация для граждан-потребителей МУП«ГУК» (г. Сызрань), перешедшим на 
обслуживание в ПАО «—» 

«Информация для граждан-потребителей ООО «Сигма», перешедшим на обслуживание в 
ПАО «—» 

Информация для граждан-потребителей ООО «ГУЖФ», перешедшим на обслуживание в 
ПАО «—» 

Информация для граждан-потребителей УК «Авиакор-Стандарт», перешедшим на 
обслуживание в ПАО «—» 

Информация для граждан-потребителей «УК-Центр» (Сызрань), перешедшим на 
обслуживание в ПАО «—» 

Информация для граждан-потребителей «Сбыт-Энерго», перешедшим на обслуживание в 
ПАО «—» 

15.3.6 Способы оплаты 
Содержит перечень способов оплаты. 

15.3.7 Акционерам 
Раскрывается на уровни: 

Структура акционерного капитала  

Информация о собраниях акционеров  

Внутренние документы  
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http://www.samaraenergo.ru/info-new/maintenance11/
http://www.samaraenergo.ru/info-new/maintenance11/
http://www.samaraenergo.ru/info-new/maintenance11/
http://www.samaraenergo.ru/files/Sootvetstvie%2520LS%2520Sodruzhestvo.pdf
http://www.samaraenergo.ru/files/Sootvetstvie%2520LS%2520Sodruzhestvo.pdf
http://www.samaraenergo.ru/info-new/maintenance10/
http://www.samaraenergo.ru/info-new/maintenance10/
http://www.samaraenergo.ru/files/Sootvetstvie%2520LS%2520DZhKH%2520Komsomolskij%2520rajon.pdf
http://www.samaraenergo.ru/files/Sootvetstvie%2520LS%2520DZhKH%2520Komsomolskij%2520rajon.pdf
http://www.samaraenergo.ru/info-new/maintenance7/spiski-sootvetstvija-ls/
http://www.samaraenergo.ru/info-new/maintenance7/spiski-sootvetstvija-ls/
http://www.samaraenergo.ru/info-new/maintenance9/
http://www.samaraenergo.ru/info-new/maintenance9/
http://www.samaraenergo.ru/info-new/maintenance8/
http://www.samaraenergo.ru/info-new/maintenance8/
http://www.samaraenergo.ru/info-new/maintenance7/
http://www.samaraenergo.ru/info-new/maintenance7/
http://www.samaraenergo.ru/info-new/maintenance6/
http://www.samaraenergo.ru/info-new/maintenance6/
http://www.samaraenergo.ru/info-new/maintenance5/
http://www.samaraenergo.ru/info-new/maintenance5/
http://www.samaraenergo.ru/info-new/maintenance4/
http://www.samaraenergo.ru/info-new/maintenance4/
http://www.samaraenergo.ru/info-new/maintenance3/
http://www.samaraenergo.ru/info-new/maintenance3/
http://www.samaraenergo.ru/info-new/maintenance2/
http://www.samaraenergo.ru/info-new/maintenance2/
http://www.samaraenergo.ru/info-new/maintenance/
http://www.samaraenergo.ru/info-new/maintenance/
http://www.samaraenergo.ru/stockholder/structure/
http://www.samaraenergo.ru/stockholder/information/
http://www.samaraenergo.ru/stockholder/docs/


Рынок ценных бумаг  

Информация о существенных фактах  

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг  

Ежеквартальный отчет эмитента  

Список аффилированных лиц общества  

Информация об аудиторе и регистраторе  

Годовые отчеты и бухгалтерская отчётность  

Сведения о выпуске ценных бумаг  

Обязательное предложение Чармшайн Инвестментс Лимитед  

Реквизиты Общества  

Информация для заинтересованных лиц о порядке представления Обществом копий 
документов 

15.3.8 Закупки 
Содержит ссылки на архивы по годам. Раскрывается на уровни: 

Информация о результатах прошедших открытых закупок  

Положения о закупке товаров, работ, услуг  

Планы закупок  

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

15.3.9. Услуги 
Содержит ссылки на услуги: 

Установка АСКУЭ бытовых потребителей. Перечень домов 

Приборы учета 

Монтаж и обслуживание АСКУЭ юридических лиц 

Оборудование в аренду 

Тепловизионная съемка 

15.3.10 Застройщикам  
Содержит ссылку на: 

Типовые технические условия для организации учета электрической энергии в 
многоквартирных жилых домах – новостройках 

15.3.11 Обслуживание клиентов 
Содержит следующие ссылки: 
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http://www.samaraenergo.ru/stockholder/capitalmarket/
http://www.samaraenergo.ru/stockholder/facts/
http://www.samaraenergo.ru/stockholder/intelligence/
http://www.samaraenergo.ru/stockholder/quarterly_report/
http://www.samaraenergo.ru/stockholder/faces/
http://www.samaraenergo.ru/stockholder/auditor/
http://www.samaraenergo.ru/stockholder/report/
http://www.samaraenergo.ru/stockholder/inf/
http://www.samaraenergo.ru/stockholder/charmshine-invesments-limited/
http://www.samaraenergo.ru/stockholder/requisites/
http://www.samaraenergo.ru/stockholder/documents/
http://www.samaraenergo.ru/stockholder/documents/
http://www.samaraenergo.ru/custom/results/
http://www.samaraenergo.ru/custom/poloshenie/
http://www.samaraenergo.ru/custom/procurement-plans/
http://www.samaraenergo.ru/custom/perechen-tovarov/
http://www.samaraenergo.ru/custom/perechen-tovarov/
http://www.samaraenergo.ru/services/ubp_askue/
http://www.samaraenergo.ru/services/devices/
http://www.samaraenergo.ru/services/askue/
http://www.samaraenergo.ru/services/arenda/
http://www.samaraenergo.ru/services/thermal-imaging/
http://www.samaraenergo.ru/files/Pril%2520ISU%2520dlja%2520zastrojshhika.pdf
http://www.samaraenergo.ru/files/Pril%2520ISU%2520dlja%2520zastrojshhika.pdf


• Полное наименование и ОГРН  

• Номера телефонов и адрес электронной почты, по которым физические и юридические 
лица могут обратиться в ПАО «—»  

• Почтовый адрес для получения почтовых отправлений клиентов 

• Адреса ЦОК 

• Банковские реквизиты для оплаты электроэнергии с указанием наименований банков, их 
банковских идентификационных кодов и номеров расчетных счетов 

• Способы заочного обслуживания клиентов  

• График обслуживания клиентов в ЦОК для физических и юридических лиц 

• Порядок подачи обращений, претензий и жалоб 

• Перечень документов, необходимых для заключения договора энергоснабжения (купли-
продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), порядок его заключения, а также 
способ получения информации о состоянии процесса заключения договора с 
потребителем:   

- граждане - потребители 

- юридические лица 

• Порядок расчета стоимости электрической энергии (мощности) с указанием стоимости 
услуг по передаче электрической энергии 

• Сведения о действующих тарифах на электрическую энергию (мощность), тарифах на 
услуги по передаче электрической энергии и льготах, а также порядок применения 
указанных тарифов и льгот, предельные уровни нерегулируемых цен и сбытовые надбавки 
(раскрытие информации) 

• Порядок определения цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) для каждой 
из обслуживаемых категорий потребителей (покупателей): Население и приравненные к 
нему категории потребителей 

• Порядок оплаты электрической энергии (мощности): 

- для физических лиц 

- для юридических лиц 

• Последствия нарушения обязательств по оплате электрической энергии в виде введения 
полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, а 
также способ получения информации по запросу потребителя о размере задолженности по 
оплате электрической энергии: 

- для физических лиц 

- для юридических лиц 
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http://www.samaraenergo.ru/contactinfo/
http://www.samaraenergo.ru/contactinfo/
http://www.samaraenergo.ru/contactinfo/
http://www.samaraenergo.ru/contactinfo/
http://www.samaraenergo.ru/files/Pochtovye%2520adresa%2520centrov%2520obsluzhivanija%2520klientov.pdf
http://www.samaraenergo.ru/contactinfo/csc/
http://www.samaraenergo.ru/contactinfo/
http://www.samaraenergo.ru/contactinfo/
http://www.samaraenergo.ru/contactinfo/
http://lk.samaraenergo.ru
http://www.samaraenergo.ru/contactinfo/csc/
http://www.samaraenergo.ru/fiz-licam/headquarters/
http://www.samaraenergo.ru/fiz-licam/contract/
http://www.samaraenergo.ru/buyer/contract/
http://www.samaraenergo.ru/files/Porjadok%2520rascheta%2520stoimosti%2520jelektricheskoj%2520jenergii.pdf
http://www.samaraenergo.ru/files/Porjadok%2520rascheta%2520stoimosti%2520jelektricheskoj%2520jenergii.pdf
http://www.samaraenergo.ru/files/Porjadok%2520rascheta%2520stoimosti%2520jelektricheskoj%2520jenergii.pdf
http://www.samaraenergo.ru/fiz-licam/
http://www.samaraenergo.ru/fiz-licam/compensation/
http://www.samaraenergo.ru/fiz-licam/compensation/
http://www.samaraenergo.ru/fiz-licam/compensation/
http://www.samaraenergo.ru/fiz-licam/compensation/
http://www.samaraenergo.ru/buyer/disclosure/
http://www.samaraenergo.ru/buyer/disclosure/
http://www.samaraenergo.ru/files/Porjadok%2520opredelenija%2520cen%2520na%2520jelektricheskuju%2520jenergiju.pdf
http://www.samaraenergo.ru/files/Porjadok%2520opredelenija%2520cen%2520na%2520jelektricheskuju%2520jenergiju.pdf
http://www.samaraenergo.ru/files/Porjadok%2520opredelenija%2520cen%2520na%2520jelektricheskuju%2520jenergiju.pdf
http://www.samaraenergo.ru/files/Porjadok%2520opredelenija%2520cen%2520na%2520jelektricheskuju%2520jenergiju.pdf
http://www.samaraenergo.ru/fiz-licam/bill_payments_readings/
http://www.samaraenergo.ru/files/Porjadok%2520oplaty%2520jelektricheskoj%2520jenergii%2520dlja%2520jur.%2520lic.pdf
http://www.samaraenergo.ru/fiz-licam/limitation/
http://www.samaraenergo.ru/buyer/limitation/


- узнать задолженность можно на сайте, в Личном кабинете через SMS-сервис, по 
телефону контакт-центра 8 800 1000 763 

• Порядок оснащения энергопринимающих устройств приборами учета, порядок снятия и 
передачи показаний, информация о лицах (наименованиях организаций), на которых 
возложены обязанности по обеспечению осуществления указанных функций , а также 
информация о последствиях вывода из строя ПУ либо отсутствия ПУ 

Порядок смены потребителями (покупателями) ценовой категории (варианта тарифа), 
изменения цены на электрическую энергию (мощность) 

О порядке выбора и смены ценовой категории потребителями, за исключением граждан и 
приравненных к ним 

Расчетные способы определения объема потребленной электрической энергии (мощности) 
и основания их применения для граждан-потребителей коммунальной услуги 
электроснабжения 

Порядок определения объема потребления электрической энергии (мощности) и объема 
оказанных услуг по передаче электрической энергии в случае отсутствия приборов учета и 
в иных случаях, когда подлежат применению расчетные способы потребителей 
(покупателей), относящихся к категории прочие 

Порядок определения объема потребления электрической энергии (мощности) и объема 
оказанных услуг по передаче электрической энергии в случае отсутствия приборов учета и 
в иных случаях, когда подлежат применению расчетные способы в отношении сетевых 
организаций и иных владельцев электросетевого хозяйства 

Формы договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности), в 
отношении каждой категории потребителей с приложением копии документа о 
направлении в адрес антимонопольного органа указанных форм в установленном порядке 

- для физических лиц 

- для юридических лиц 

Последствия бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии 

15.3.12 Новости 
Содержит ссылку на: 

Пресс релизы 

15.3.13 Контакты и реквизиты 
Содержит информацию, а также следующие ссылки: 

Центры обслуживания клиентов  

Информация для СМИ  

Телефоны аварийно-диспетчерских служб сетевых организаций  

Контактные телефоны и адреса сайтов сетевых организаций Самарской области  
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http://lk.samaraenergo.ru
http://www.samaraenergo.ru/sms/
http://www.samaraenergo.ru/services/devices/
http://www.samaraenergo.ru/bill_payments_readings/readings/
http://www.samaraenergo.ru/bill_payments_readings/readings/
http://www.samaraenergo.ru/bill_payments_readings/readings/
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Контактная информация по организациям Самарской области, ответственным за уличное 
освещение в зоне деятельности ПАО «—» 

15.4 «Подвал» Сайта 
Копирайт, Адрес, Поиск по сайту, Эмблемы компаний-партнеров со ссылками на их сайты. 

16. Разрабатываемый новый функционал сайта 
Данный раздел содержит описание функционала, которого нет в существующем сайте. 
Требуется предварительно описать новый функционал в УФТ, разработать дизайн и 
согласовать с Заказчиком на этапе анализа. 

16.1. Книга жалоб и предложений (доработка) 
На действующем сайте есть Книга жалоб и предложений, но ее необходимо 

доработать. На старом сайте размещена по ссылке:  
http://www.samaraenergo.ru/fiz-licam/headquarters/ 
Выглядит следующим образом, см рисунок 1: 

 
Рисунок 1 – Книга жалоб и предложений. 
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Требования к доработке существующей функциональности: 

1. Поля для заполнения потребителем должны быть следующими: 

- Фамилия (обязательное) 

- Имя (обязательное) 

- Отчество (при наличии, не обязательное) 

- Номер лицевого счета (обязательное) 

- Номер телефона (обязательное) 

- Адрес электронной почты (обязательное) 

- Местонахождение (не обязательное) 

- Тема сообщения (выбирается из выпадающего списка) 

- Текст сообщения (обязательное) 

- Добавляемые файлы (при необходимости, не обязательное) 

Необходимо разместить краткую инструкцию-пояснение о допустимых форматах 
загружаемых к сообщению файлов, которая будет вызываться наведением курсора или 
нажатием значка «?»; Выпадающий список тем сообщения может быть следующим: 
Жалоба, Приборы учета, Личный кабинет, Регистрация лицевого счета, Другое. 

Раздел «Требования к обращению» дополнить следующим текстом: Обращаем Ваше 
внимание, согласно Федеральному закону от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации" (ст.11, п.3), должностное лицо при получении 
письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и 
сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления 
правом. 

2. Диалоговое окно "открыть файл", создаваемое браузером при прикреплении файла, 
программно настроить на показ следующих типов файлов: jpeg, jpg, png, gif, pdf, rtf, txt, 
doc, docx, xls, xlsx, ods, odt, tar, zip, 7z. 

3. Необходима возможность прикрепления нескольких файлов с общим объемом до 10 
мегабайт, каждый из которых не более 2 мегабайт. Должна осуществляться проверка на 
дублирование имени файла. При обнаружении ситуации, когда потребитель пытается 
прикрепить файл с тем же именем, который уже был прикреплен, должно выводиться 
предупреждение об этом, и вложение не должно осуществляться. 
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4. При добавлении каждого файла должен работать счетчик остатка мегабайт, и 
отображаться информация об остатке максимально доступного объема файлов для 
добавления с учетом уже добавленных файлов, до  отправки сообщения потребитель 
должен иметь возможность как удалить, так и добавить файлы, и прикрепить вновь. 

5. После заполнения каждого поля должна быть проверка правильности и уведомление об 
ошибке на экране. Для полей «адрес электронной почты», «номер лицевого счета»  должна 
быть проверка по  структуре заполнения данных (количество  символов, знак @, и др.) 

6. Должна быть возможность выделить поля, обязательные для заполнения и проверка, что  
поля заполнены. 

7. Должна быть возможность создания структурированных полей (адрес электронной 
почты, телефон, адрес) 

8. Необходима  проверка правильности лицевого счета и соответствия фамилии, имени и 
отчества номеру лицевого счета. Если данные не  совпадают, то должно быть 
предупреждение  о некорректном вводе,  дальнейшее  заполнение  формы недоступно.  

9. Должна быть реализована проверка «Я не робот» при помощи reCAPTCHA. 

10. После нажатии на  кнопку «Отправить», должна быть проверка на корректность 
заполнения всех обязательных для заполнения полей, а также на целостность сообщения. 
Сформированное обращение отправляется на электронную почту info@samaraenergo.ru и/
или иной адрес электронной почты (при необходимости адрес электронной почты и 
количество адресов может быть увеличено работником ПАО  «—» (администратором 
сайта).  

11. Если все поля формы заполнены, и сообщение  сформировано и направлено на 
электронную почту, на экране  должно отобразиться уведомление в сигнальной расцветке: 
«Ваше  сообщение  принято».  

12. Данные из формы заполнения на сайте необходимо отобразить в тексте сообщения, 
направляемого на электронную почту с соблюдением следующих требований:  

a.  значения полей Фамилия, Имя, Отчество необходимо объединить в сообщении 
электронной почты в одной строке через пробел, без лишних знаков. Остальные значения 
полей отображаются в столбец. Поле «Тема» становится темой сообщения. 

b. в сформированном сообщении при выводе на печать необходимо предусмотреть 
нижнее поле высотой не менее 3 см (для того, чтобы уместился штамп о регистрации 
входящего документа). 

c.  все  файлы, размещенные  в Книге  жалоб и предложений, должны быть 
размещены в сообщении электронной почты  как вложение, а не  как ссылка (данное 
требование вытекает из особенностей работы СЭД). 
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13. Количество, наименование, свойства, последовательность расположения полей могут 
быть изменены как на этапе  внедрения, так и во  время промышленной эксплуатации, 
работником ПАО  «—» (администратором сайта). 

16.2. Раздел «Прием онлайн-заявок на заключение договоров электроснабжения» 
Назначение раздела: 

• разместить информацию о порядке заключения договора, перечень документов для 
заключения договора, требования к документам, форму заявки на заключение договора 
(для физических лиц); 

• дать посетителям возможность подать документы на заключение договора 
энергоснабжения, договора купли-продажи электрической энергии (мощности), а также 
внесения изменений в существующие договоры; 

• дать возможность получения информации о статусе заявления о заключении 
договора энергоснабжения, поданного онлайн. 

Данный раздел представляет собой набор полей для внесения следующей информации: 

• о заявителе, его контактных данных,  

• о правоустанавливающем документе, на основании которого действует заявитель,  

• информация об объекте подключения,  

• информация о договоре,  

• возможность загрузки файлов.  

Описание функционала Приема онлайн-заявок на заключение договоров 
электроснабжения в Приложении 1. Необходима реализация формы работы с подачей 
заявки и документами, размещенными в Приложениях 2, 3. 

16.3. Раздел «Онлайн-калькулятор» 
Ссылка на проект онлайн калькулятора https://xd.adobe.com/view/4a03614d-
bf69-45d3-6d49-f961af4c2cd8-3c32/screen/61d2bfc1-b24f-431b-81d0-86f2e7b275d8 

Калькулятор должен позволять рассчитать сумму оплаты за потребленную электро-
энергию в зависимости от вводимых параметров. В части заполнения параметров должна 
быть реализована интеграция с АСУ СЭРП ПАО «—». 

16.4. Запись на очный прием 
Необходим функционал для записи на очный прием. При открытии данного раздела нужна 
загрузка формы подачи заявки на очный прием. Ссылка на вариант проекта https://
order.nalog.ru/. Необходимо, чтобы у пользователя был выбор даты и времени для записи. 
Время, которое уже занято, не должно быть доступно для выбора. После осуществления 
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записи должен генерироваться талон с данными записи. Необходима интеграция с 
системой управления очередями. В Таблице 1 находится перечень исправлений 
существующего функционала по физическим лицам. 

Таблица 1 – Доработка сайта по физлицам. 

16.5. Доработка главной страницы 
На Главной странице добавить новый раздел с возможностью «провалиться» в подуровни. 

В Таблице 2 описаны доработки Главной страницы сайта . 

№ Название раздела, 
подраздела

Содержание

1 Физическим лицам Существующий функционал

1.1 Пункты приема 
граждан – 
потребителей (один из 
подразделов)

В данном разделе отразить перечень адресов 
только тех центров облуживания клиентов, 
которые обслуживают физических лиц.

№ Название раздела, 
подраздела

Содержание

1 Задать вопрос 

1.1 Информация 
подуровня (левый  
вертикальный блок + 
содержание 
страницы)

1.2 Содержание 
страницы

Обращаем внимание, что сроки ответов зависят от 
выбранного вами способа обращения, а именно: 
- личный кабинет (до 5 рабочих дней) 
- e-mail (до 30 рабочих дней) 
- почта/курьер (до 30 рабочих дней)

1.3 Содержание левого 
вертикального блока

1. Часто задаваемые вопросы 
2. Узнать задолженность  
3. Калькулятор экономической выгоды для физических 
лиц 
4. Книга жалоб и предложений

1.4 Каждый раздел 
левого вертикального 
блока имеют 
подуровни, а именно:
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Таблица 2 - доработка Главной страницы сайта. 

16.6 Узнать задолженность 
Необходимо реализовать функционал «Узнать задолженность». С помощью данного 

функционала у потребителя появится возможность узнать задолженность при введении 
лицевого счета или при введении адреса потребления.  

На главной странице добавить раздел, который делится на два подраздела: 
- Получение задолженности по адресу (нужно знать: адрес, ФИО). 
- Получение задолженности по лицевому счету (нужно знать: лицевой счет, ФИО). 

Необходима интеграция с АСУ СЭРП ПАО «—». 

17. Требования к составу и содержанию работ 

Требования к составу и содержанию работ представлены в Таблице 3. 

1.4.1 Часто задаваемые 
вопросы

Содержит перечень вопросов, наиболее часто задаваемых 
потребителями. При нажатии на вопрос происходит 
раскрытие информации (ответа). При повторном нажатии 
– закрытие информации.

1.4.2 Узнать 
задолженность

С помощью данного функционала у потребителя появится 
возможность узнать задолженность при введении лицевого 
счета или при введении адреса потребления.

1.4.3 Калькулятор 
экономической 
выгоды для 
физических лиц

Описание раздела представлено в техническом задании, 
п.16.3.

№ 
пп

Наименование работ Результат выполнения работ

Этап № 1. Анализ текущего состояния Сайта ПАО «—», уточнение 
функциональных требований по разработке Сайта ПАО «—»

1.1. Анализ текущего состояния сайта ПАО 
«—»

Результат проведенного анализа в 
виде отчета.

1.2. Разработка УФТ на создание сайта ПАО 
«—»

УФТ на создание сайта ПАО «—» 
согласованное с Заказчиком, 
включая новый функционал.

Этап № 2. Разработка прототипа программного кода для сайта ПАО «—» *
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Таблица 3 - Требования к составу и содержанию работ. 

2.1. Разработка прототипа программного кода 
Сайта ПАО «—» со всеми 
функциональными модулями страниц, 
реализацией ролевой модели сайта и 
интерфейсов для администрирования 
внутренними пользователями различных 
функций внешнего сайта в соответствии с 
техническим заданием и УФТ. Размещение 
и настройка разработанного сайта на 
хостинге, первичная настройка web-сервера

Прототип программного кода сайта 
ПАО «—», согласованный с 
заказчиком

Этап № 3. Внедрение программного кода Сайта ПАО «—»

3.1. Миграция данных на новый сайт ПАО «—» Отчет о наполнении данными сайта 
ПАО «—»

3.2. Разработка рабочей и эксплуатационной 
документации по работе со всеми 
функциональными модулями внешнего 
сайта ПАО «—»

Разработанная рабочая и 
эксплуатационная документация 
сайта ПАО «—»

3.3. Разработка программы и методики 
испытаний программного кода Сайта ПАО 
«—»

Программа и методика испытаний 
программного кода сайта ПАО «—»

3.4. Инструктаж внутренних пользователей по 
работе с внешним сайтом в соответствии с 
ролевой моделью. 
Функциональное тестирование сайта, 
проведение его опытно-промышленной 
эксплуатации с исправлением 
обнаруженных ошибок.

Прошедшие инструктаж по работе с 
внешним сайтом работники 
Заказчика. 
Протестированная версия сайта на 
демонстрационном стенде.

3.5 Ввод сайта в промышленную эксплуатацию: 
развертывание сайта, первичная настройка 
web-сервера. Администрирование сайта в 
период действия договора. Восстановление 
работоспособности при сбоях, возникших в 
период действия договора.

Общедоступная версия сайта. 
Запуск в продуктивную 
эксплуатацию.

№ 
пп

Наименование работ Результат выполнения работ
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* Под разработкой прототипа Сайта понимается техническая разработка структуры сайта 
без информационного наполнения и миграции данных. На данном этапе должен быть 
реализован сайт со всеми его разделами и функциональными возможностями и 
предоставлен Заказчику для предварительного тестирования перед началом работ по 
следующему этапу: миграции данных и информационным наполнением. 

В период действия договора Исполнитель обязан осуществлять администрирование 
сайта, восстановление работоспособности при сбоях. 

18. Требования к срокам и объемам предоставления гарантийного сопровождения 
Гарантийный срок на результаты выполненных работ составляет 12 месяцев с даты 

утверждения Заказчиком Итогового акта о приемке выполненных работ. 
В течение гарантийного срока Исполнитель без каких-либо расходов со стороны 

Заказчика устраняет недостатки, дефекты результатов работ, выявленные в процессе 
эксплуатации и относящиеся к функционалу доработанного программного кода в рамках 
реализации настоящих технических требований, включая: 

- поставку обновленной версии программного обеспечения в объеме устранения 
недостатков результатов работ; 

- актуализацию, внесение изменений в документацию на доработанное программное 
обеспечение, в объеме устранения недостатков результатов работ. 

Срок устранения недостатков результатов работ не должен превышать 1 месяц со дня 
признания Сторонами наступлении гарантийного случая. 

Исполнитель в течение гарантийного срока выполняет гарантийное обслуживание 
результатов работ по письменным запросам Заказчика: 

- представляет разъяснения уполномоченным представителям Заказчика по вопросам 
функционирования доработанного программного обеспечения, устранения сбоев и 
ошибок, возникающих при работе пользователей с доработанным программным 
обеспечением. 

Запросы Заказчика выполняются в срок не более 5 рабочих дней с даты получения 
запроса. 

Уведомления, обращения Заказчика, связанные с гарантийными обязательствами, 
направляется Исполнителю в письменном виде по почте заказным письмом с 
уведомлением, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной 
почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих 
фиксирование такого уведомления. 

19. Виды, состав, объем и методы предварительных испытаний сайта 
По результатам разработки прикладного программного кода должны быть проведены 

предварительные испытания. Предварительные испытания должны охватывать весь 
спектр функционала сайта. 
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Объем и методы приемочных испытаний должны быть определены «Программой и 
методикой предварительных испытаний», в соответствии с ГОСТ 24.208-80 «Требования к 
содержанию документов стадии «Ввод в эксплуатацию»», ГОСТ 34.603-92 
«Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем». 

Программа и методика предварительных испытаний должна быть согласована с 
Заказчиком. 

Испытания должны проводиться рабочей группой, состоящей из уполномоченных 
представителей Заказчика и Исполнителя.  

Предварительные испытания допускается проводить на технических средствах 
Исполнителя при создании условий получения достоверных результатов испытаний. 
Результаты предварительных испытаний оформляются в виде протокола испытаний в 
соответствии с требованиями РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования 
к содержанию документов». 

20. Требования к документированию 
Описание программных кодов и программная документация должны быть 

представлены в электронном виде и включать: 
- УФТ внешнего сайта ПАО «—»; 
- отчет о наполнении сайта данными (миграция данных); 
- программу и методику испытаний; 
- паспорт сайта; 
- паспорт кастомизированного кода; 
- ведомость эксплуатационных документов; 
- руководство внутренних пользователей согласно ролевой модели сайта; 
- руководство администратора. 
- дистрибутив программного кода и исходные коды всех разработанных модулей в 
виде файлов; 
- инструкция по сборке серверного окружения для работы прикладного 
программного кода с описанием требований к среде сборки; 
- инструкции по установке ядра платформы и установке дополнительных модулей; 
- описание программных средств, содержащее сведения об их логической структуре 
и среде функционирования, а также описание методов, приемов и правил 
эксплуатации технологических средств, используемых при их создании. 
- регламент технического сопровождения. 

Пример паспорта сайта находится в Приложении 4. 
Описание паспорта кастомизированного кода находится в Приложении 5. 

21. Срок действия, цена и порядок оплаты Договора  
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21.1. Начальная (максимальная) цена договора составляет: 4 534 866,25 (Четыре миллиона 
пятьсот тридцать четыре тысячи восемьсот шестьдесят шесть) рублей 25 коп. с 
учетом НДС; Начальная (максимальная) цена за единицу составляет: 4 534 866,25 
(Четыре миллиона пятьсот тридцать четыре тысячи восемьсот шестьдесят шесть) 
рублей 25 коп. с учетом НДС. 

21.2. Оплата по рассматриваемому Договору производится в соответствии со Статьей 2 
проекта Договора, приложенного к настоящей закупочной документации. 
Выполнение работ производится поэтапно, оплата одномоментно после сдачи-
приемки работ. 

21.3. Договор, заключенный в результате проведения настоящей закупочной процедуры, 
вступит в силу с момента его подписания Сторонами и будет действовать по 30 июня 
2022 года, но в любом случае до полного выполнения Сторонами взятых на себя 
обязательств по нему, включая гарантийные, при этом срок окончания работ по 
настоящему Договору, включая передачу Заказчику Участником всей требуемой 
условиями настоящего Договора отчетной, технической документации до 31 мая 
2022 года; 

22.Требования к содержанию работ 

22.1. Анализ текущего состояния Сайта ПАО «—», уточнение функциональных 
требований по разработке Сайта ПАО «—». Разработка УФТ. 

22.2. Разработка прототипа программного кода сайта со всеми функциональными 
модулями страниц, реализацией ролевой модели сайта и интерфейсов для 
администрирования внутренними пользователями различных функций 
внешнего сайта в соответствии с техническим заданием и УФТ. Размещение и 
настройка разработанного сайта на хостинге, первичная настройка web-
сервера. 

22.3. Миграция данных со старого сайта ПАО «—» на новый сайт. Разработка рабочей 
и эксплуатационной документации по работе со всеми функциональными 
модулями внешнего сайта. Разработка программы и методики испытаний 
программного кода сайта. Инструктаж внутренних пользователей работе с 
внешним сайтом в соответствии с ролевой моделью. Функциональное 
тестирование сайта, проведение его опытно-промышленной эксплуатации с 
исправлением обнаруженных ошибок и ввод сайта в промышленную 
эксплуатацию. Администрирование сайта в период действия договора. 
Восстановление работоспособности при сбоях, возникших в период действия 
договора. 
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23. Требования к Участнику 

23.1 Участник должен представить в составе заявки заполненное Коммерческое 
предложение (форма 6.2. Документации о запросе предложений). 

23.2. Участник должен представить в составе заявки заполненный план-график 
выполнения работ (форма 6.9. Документации о запросе предложений). 
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Приложение 1 

Описание функционального задания Приема онлайн-заявок  
на заключение договоров электроснабжения 

1. Описание вопроса 

Необходимо реализовать онлайн-приемку заявок и копий документов о заключении, 
внесение изменений в договоры энергоснабжения, купли-продажи электрической энергии 
(мощности) (далее –договоры). 

2. Краткое описание работы функционала 

1. На странице «Заявка заключения договора» пользователь заполняет необходимы 
поля, включая «мобильный телефон», «электронная почта», «Способ получения 
договора (из выпадающего списка)». После нажатия кнопки и проверки 
правильности заполнения полей формируются необходимые документы 
(приложения 2,3) и направляются по электронной почте на 2 адреса: e-mail 
потребителя, указанный в форме и e-mail договорного отдела. В теле письма 
указывается номер «тикета» и его дата, а также прикладывается сформированная 
заявка (MS Word). 

2. На странице «Список заявок» отражаются все заявки, направленные в компанию. 
Данная страница доступна только пользователям с ролью «Договорной отдел» и 
«Администратор». На данной странице отражается информация о всех заявках и 
актуальном статусе по ней, с возможностью изменения статуса. Имеется 
возможность поиска или фильтрации по полям «дата заявки» и «номер заявки». 
Имеется возможность скачать заявку в формате MS Word. Нажатие на заявку или 
кнопку «Подробно» открывается страница «Детализация заявки» (доступна только 
для пользователей с ролью «Договорной отдел» и «Администратор»). 

3. На странице «Детализация заявки» отражается информация о заполненных полях 
на первой форме, история изменений статусов заявки, включая информацию о дате 
и пользователе, изменившем статус. Имеется возможность изменить статус заявки 
и скорректировать поля в заявке (в случае наличия незначительных ошибок). 

4. На странице «Проверить статус заявки» пользователь заполняет поля «Номер 
заявки» и «Дата заявки», после отправки информации пользователю возвращается 
«Статус заявки». 

5. Любое изменение статусов отправляет электронное письмо, указанное в заявке 
потребителю с сообщением о смене статуса (текст сообщения уточняется в ходе 
исполнения договора). Список статусов заявок уточняется при в ходе исполнения 
договора. 

При реализации используется База данных web-платформы. 

3. Порядок приема и обработки заявок о заключении, изменении договоров 

3.1 Заявки на заключение, изменение договоров, а также сканированные копии документов 

могут поступать в ПАО «—» в том числе через сайт ПАО «—». 
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3.2 Адреса электронной почты для приема заявок о заключении, изменении договоров 

предоставляются Заказчиком и размещаются на сайте ПАО «—». 

3.3. На официальном сайте в разделах физическим и юридическим лицам необходимо 

сформировать разделы «Порядок заключения договоров онлайн». В разделах разместить 

информацию о порядке заключения договора, перечень документов для заключения 

договора, требования к документам, форму заявки на заключение договора (для 

физических лиц). Кроме того, необходимо реализовать возможность подачи заявления на 

заключение договора энергоснабжения (внесение изменений в действующий договор) по 

аналогии с реализованной на сайте ПАО «Красноярскэнергосбыт» https://krsk-sbit.ru/

zayavka_na_dogovor : 

Дополнительно необходимо обеспечить возможность онлайн заполнения полей, 

указанных в заявлении для заключения договора с гражданами (Приложение 2, 3).  

3.4 Заявки на заключение договоров для физических лиц должны формироваться в форме 

приложений 2 или 3 к настоящему документу, из заполненных контрагентом полей (часть 

которых должны быть обязательны для заполнения). Сформированная заявка после 

нажатия кнопки «Сохранить Заявку» вместе с приложенными документами направляется 

электронным письмо на почту ПАО «—» (определенную Заказчиком) и контрагенту. После 

рассмотрения заявки сотрудником ПАО «—» ей присваивается регистрационный номер (в 

случае прохождения проверки документов) или заявка отклоняется. Регистрационный 

номер заявки сообщается контрагенту сотрудником ПАО «—», который проводил 

проверку документов и их регистрацию электронным письмом на адрес контрагента. 

На Рисунке 2 представлен возможный вариант реализации задачи заполнения полей. 
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Рисунок 2 – Вариант реализации задачи заполнения полей. 

3.5 Заявки на заключение и изменение договора от юридических лиц оформляются в 

произвольной форме, с возможностью заполнения контрагентом полей на официальном 

сайте по аналогии с указанными в пункте 3.4 и вместе с приложенными документами 

направляется электронным письмо на почту ПАО «—» (определенную Заказчиком) и 
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контрагенту. Регистрация и рассмотрение происходят аналогично заявки от физического 

лица. 

3.6 Реализовать на официальном сайте возможность получения информации о статусе 

заявления о заключении договора энергоснабжения (вариант реализации представлен на 

Рисунке 3): 

 

Рисунок 3 - вариант реализации поиска входящего документа. 

Номер входящего документа и дату регистрации контрагент узнаёт из электронного 

письма, которое им было получено после подачи заявки. Номера принятых онлайн заявок 

загружаются сотрудниками ПАО «—» в единый реестр (например, файл .xls), по которому 

можно будет произвести поиск заявки и отследить ее статус. Возможные статусы заявки: 

- в очереди (если получен комплект документов, но еще не проверен сотрудником 

ПАО «—»; 

- проверка документов (документы получены, проверяются); 

- отклонено (если документы не соответствуют заданным параметрам); 

- завершено (документы зарегистрированы). 
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Приложение 2 
 

Заявление о заключении договора энергоснабжения 

Прошу заключить в письменной форме договор энергоснабжения 
______________________, расположенного по адресу:____________________ 

    (гаража, дачи, жилого дома)    
__________________________________________________________________ 

● площадь: участка________ м2, в том числе, под жилым строением ______ м2, не занятого 
жилым строением _________ м2; 

● количество комнат _________; 

● количество лиц, постоянно проживающих в жилом помещении: __________;  

● количество лиц, зарегистрированных в жилом помещении в установленном порядке 
__________; 

●этажность здания: _______; 

● жилое помещение оборудовано: 

 __________________________________________________________________ (газовой плитой, 

электрической плитой, газовой плитой и электроводонагревателем, электрической плитой и электроводонагревателем) 

Приложение: 

Наименование документов: Отметка  
о 

наличии

Акт об осуществлении технологического присоединения
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Начальнику  

___________________ отделения  

ПАО «—» 

_____________________________ 

От: __________________________ 

______________________________



 Итого количество листов ______________ 

Для заявителя, осуществляющего ведение садоводства или 
огородничества на земельном участке, расположенном в границах 
территории ведения гражданами садоводства или огородничества для 
собственных нужд, энергопринимающие устройства которого ранее были 
подключены к электрическим сетям в рамках технологического 
присоединения некоммерческой организации, созданной гражданами для 
ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства до 1 января 2019 г. 
(не являющейся садоводческим или огородническим некоммерческим 
товариществом), либо садоводческого или огороднического 
некоммерческого товарищества, при отсутствии Акта об осуществлении 
технологического присоединения, предоставляются документы, 
подтверждающие наличие членства в такой некоммерческой организации 
(таком товариществе) на дату осуществления сетевой организацией 
мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих 
устройств, принадлежащих указанной некоммерческой организации 
(товариществу), или иные документы, подтверждающие наличие 
фактического технологического присоединения энергопринимающих 
устройств заявителя к объектам электросетевого хозяйства.

Акт допуска в эксплуатацию прибора учета с показаниями счетчика.

Копия документа, подтверждающего право собственности (пользования) 
(земля, дом, гараж).

Копия документа, удостоверяющего личность.

● для домовладения указываются:

Сведения о направлениях потребления электрической энергии при 
использовании земельного участка и расположенных на нем надворных 
постройках:

1. Использование электрической энергии:

Отметка о 
наличии

Мощность 
(кВт)

Освещение в целях содержания 
сельскохозяйственного животного

Приготовление пищи и подогрева воды для 
сельскохозяйственного животного

Освещение

Приготовление пищи для людей
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Способ уведомления заявителя о получении оферты договора энергоснабжения: 

Отопление

Подогрев воды

Полив

Иные цели потребления электрической энергии

2. Вид и количество сельскохозяйственных животных и птиц (при наличии)

шт.

Коровы                                                                           

Лошади                                                                           

Свиньи                                                                            

Овцы                                                                               

Козы                                                                                

Птицы                                                                              

Кролики                                                                          

Норки                                                                              

Другие животные                                                            

3.Площадь земельного участка, не занятого жилым 
домом и надворными постройками, м2.

4.Режим водопотребления на полив земельного 
участка

5.Мощность применяемых устройств, с помощью которых осуществляется 
потребление коммунальных ресурсов

Наименование устройства Мощность (кВт.)
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• Сообщить по телефону № (_______) ___________________________; 

• Н а п р а в и т ь s m s - с о о б щ е н и е н а м о б и л ь н ы й т е л е ф о н № 
__________________________; 

• Н а п р а в и т ь с о о б щ е н и е н а а д р е с э л е к т р о н н о й п о ч т ы : 
___________________________; 

Заявитель намерен получить оферту договора энергоснабжения и вернуть экземпляр 
оформленного договора одним из следующих способов: 

Обслуживание заявителя будет производиться в ______________________ отделении ПАО 
«—». 

Ознакомлен(а) с условиями предоставления документов. 

Оплату гарантирую. 

Оформленный экземпляр договора обязуюсь вернуть в ПАО «—». 

Настоящее заявление составлено в 2-х экземплярах, один экземпляр для заявителя, второй 
экземпляр для ПАО «—». 

«_____» ____________ 2021 г.                                                                  ___________________ 
.                                                                                                             (подпись заявителя) 

Документы на ___________________________________________________ листах принял:  

количество листов разборчиво 

_____________________________________________________________________________  
(ФИО, должность, отделение, внутренний телефон, дата получения, подпись) 

По месту представления настоящего заявления

В обслуживающем заявителя отделении ПАО «—» (указать 
отделение, по возможности адрес)

Посредством почтовой связи  
(указать полный почтовый адрес получения/представления 
договора)
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Приложение 3 

 

Заявление о заключении договора энергоснабжения 

Прошу заключить в письменной форме договор энергоснабжения __________ 
_________________________, расположенной по адресу:. _________________  
                          (квартиры, комнаты) 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

● количество комнат _________; 

● количество лиц, постоянно проживающих в жилом помещении: __________;  

● количество лиц, зарегистрированных в жилом помещении в установленном порядке 
__________; 

● этажность здания: _______; 

● жилое помещение оборудовано: 
__________________________________________________________________ (газовой плитой, 

электрической плитой, газовой плитой и электроводонагревателем, электрической плитой и электроводонагревателем) 

Приложение 

●площадь: жилого помещения __________________ м2,  

                   нежилого помещения ________________ м2; 

Наименование документов: Отметка  
о наличии

Акт об осуществлении технологического присоединения.
 38

Начальнику 

_____________________ отделения 

ПАО «—» 

______________________________ 

От: ___________________________ 



Способ уведомления заявителя о получении договора энергоснабжения 

• Сообщить по телефону № (_______) _____________________________; 

• Направить sms-сообщение на мобильный телефон № __________________________; 

• Направить сообщение на адрес электронной почты: ___________________________; 

Заявитель намерен получить оферту договора и вернуть экземпляр оформленного 
договора одним из следующих способов: 

Акт допуска в эксплуатацию прибора учета с показаниями 
счетчика.

Копия документа, подтверждающего право собственности 
(пользования).

Копия документа, удостоверяющего личность.

Итого количество листов ______________ 

● для владельцев жилого (нежилого) помещения в многоквартирном жилом доме:

Многоквартирный жилой дом оборудован Отметка о наличии 

Осветительными установками общедомовых помещений  

Осветительными установками общедомовых помещений, пассажирским лифтом  

Осветительными установками общедомовых помещений, пассажирским лифтом, 
грузовым лифтом  

Центральным отоплением  

Крышной котельной  

Центральным отоплением, насосным оборудованием холодного водоснабжения  

Крышной котельной и насосным оборудованием холодного водоснабжения  

По месту представления настоящего заявления

В обслуживающем заявителя отделении ПАО «—» (указать 
отделение, по возможности адрес)

Посредством почтовой связи (указать полный почтовый 
адрес получения/представления договора)
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Обслуживание заявителя будет производиться в ______________________ отделении ПАО 
«—» 

Ознакомлен(а) с условиями предоставления документов 

Оплату гарантирую.  

Оформленный экземпляр договора обязуюсь вернуть в ПАО «—».  

Настоящее заявление составлено в 2-х экземплярах, один экземпляр для заявителя, второй 
экземпляр для ПАО «—». 

«_____» ____________ 2021 г.                                                                  ___________________ 
.                                                                                                             (подпись заявителя) 

Документы на ______________________________________________листах принял:  

количество листов разборчиво 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО, должность, отделение, внутренний телефон, дата получения, подпись) 
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Приложение 4 

Паспорт сайта 

__._____202__г. 
  

1. Название сайта. 
2. URL сайта. 
3. Краткая аннотация сайта. 
4. Месторасположение и контактная информация о хостинге сайта. 
5. Характеристики хостинга 
6. Дата оплаты / срок продления хостинга 
7. Дата разработки сайта. 
8. Владелец сайта. 
9. Контактная информация о владельце сайта. 
10. Владелец домена (URL). 
11. Контактная информация о владельце домена. 
12. Дата оплаты / срок продления домена 
13. Разработчик сайта. 
14. Контактная информация о разработчике сайта. 
15. Система управлением сайта (наименование и версия) 
16.Минимальные требования к аппаратному и программному обеспечению 
хостинга. 

17. Объем сайта, Мб. 
18. Перечень файлов сайта / структура. 
19. Перечень внешних гиперссылок сайта. 
20. Специальное программное обеспечение, необходимое для обеспечения 
штатной работоспособности сайта. 
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Приложение 5 

Паспорт кастомизированного кода 

При составлении Паспорта кастомизированного кода должны быть указаны все 
произведенные настройки систем и БД (не являющиеся стандартными для CMS), с 
подробным описанием алгоритма работы разрабатываемого объекта автоматизации, 
детализировать программный код страниц сайта по блокам, т.е, например, Главную 
страница: описать, из каких объектов программного кода она состоит (каждый объект 
фиксировать отдельно, вплоть до текстов, из которых состоит страница), какие 
используются программные методы, например, кнопка «Поиск» использует метод 
Stemming_letter_default и т.д. 

Описание логической структуры сайта должно быть выполнено с учетом текста 
программы на исходном языке, либо используя блок схему, с обязательным указанием 
используемых объектов БД, с подробным описанием алгоритма использования в текстовом 
представлении с указанием комментариев, а также описание составных частей и их 
характеристик. 

Структура кода быть подробно описана: где используются новые модули, какие 
объекты в них входят, какие методы используют. 

Общее описание модулей и используемых методов должно быть добавлено в конце 
документа как приложение или отдельным пунктом. 

Должна быть представлена логическая схема сайта, с описанием составных частей 
и их характеристик. Например, СУБД версии <наименование версии>, где размещена, или 
WEB – сервер имеет характеристики: <перечень характеристик>, расположен по адресу 
<адрес>, логины, пароли для доступа и т.д. Предпочтителен табличный вид. Допускается 
использование таблиц, блок-схем, и текстового представления.  

По СУБД – необходимо описание структуры, какие таблицы, что хранят, для чего 
используются. 

Необходимо в рамках этого документа отразить все доступы и пароли, 
необходимые для сопровождения сайта и баз данных. 

Необходимо добавить описание API. 

Необходимы сведения об авторизации и разграничении доступа в соответствии с 
ролевой моделью.
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