
Техническое задания по разработке сайта 
Название 
блока 

Содержание 
блока Наполнение Реф Комментарий 

Главный экран 

Лого
Контакты 
Оффер 
Тематическое 
изображение 

Адаптация зданий под ключ для малоподвижных групп. 
Работаем с частными и бюджетными организациями. 
Продажа оборудования и монтаж.

Для понимания 
услуги, 
сущетсвующий 
сайт http://www.
sredadostupnaya.
ru/

Список услуг

- Подготовим проект
- Подготовим техническое задание для вывода на аукцион
- Подберем оборудование и материалы
- Произведем строительно- монтажные работы

Этапы работ 

Для начала проводится ревизия помещений. Наш 
специалист осмотрит здание для составления полного 
списка работ для адаптации здания согласно требованиям. 

Выставляется коммерческое предложение. В ходе 
обсуждения мы определимся, будем выполнять проект 
полностью или начнем с приоритетных работ. 
Отталкиваемся от ваделенного бюджета. 

Готовится смета на все виды работ, проект выставляется на 
аукцион. (Для бюджетных организаций) 

После проведения
аукциона или тендера, приступаем к работе, устанавливаем 
сантехнику или поручни или
систему навигации (т.е. то, что необходимо выполнить по 
проекту). 

Сдаем проект. 



Квиз 

Заголовок: Пройдите небольшой опрос, чтобы получить 
предложение 

- Какой бюджет у вас есть на адаптацию здания 

- Какого назначения ваше здание

- Сколько у вас этажей

- Сколько входных групп

- Какой возраст здания Нужно в этом блоке 
встроить квиз на 
стандартном блоке тильда 

Требования к 
зданиям

Заголовок: Требования к адаптации здания отличаются в 
зависимости от его назначения. 

- Требования к зданиям культурного назначения 

- Требования к зданиям спортивного назначения 

- Требования к школам и детским садам

- Требования к учреждениям здравоохранения

Это блок для генерации 
лидов. Рядом с каждым 
видом назначения здания 
должны быть кнопка 
"Получить". 
При нажатии появляется 
форма заявки с номером и 
почтой. 

Наши клиенты 

Размещение 
логотипов 
компаний 

Необходимо 8 квадратных карточек с затемненным фоновым 
изображением. Поверх изображения будет текст.

https://prnt.
sc/yuk4zh

Контакты 

Карта, 
реквизиты, 
контакты

ООО "Саула - Запад"
ИНН 6732021779
КПП 673201001
ОГРН 1116732008381
Адрес: 214013, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Николаева, 
д. 77, офис 99
Тел.:  (4812) 70-07-68, 63-25-36, 30-54-51
E-mail: viktoria-slp@yandex.ru
Банк: ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК 
ОТКРЫТИЕ" г Москва
Р/с 40702810704840000696
БИК 044525297
К/с 30101810945250000297

https://prnt.sc/yuk4zh
https://prnt.sc/yuk4zh


Дизайн 
Корпоративные цвета Синий, оранжевый 
Примеры сайтов https://www.pinterest.ru/isedask/%D1%81%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%B0/

https://www.pinterest.ru/isedask/%D1%81%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%B0/

