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РЕФЕРАТ 

 

Тема выпускной квалификационной работы: «Разработка 

информационно-справочной системы для абонентов (на примере ООО 

«Первомайские коммунальные системы»)». 

Цель работы – создание информационно-справочной системы для 

абонентов ООО «Первомайские коммунальные системы». 

Объект исследования – информационно-справочные системы. 

Предмет исследования – процесс создания информационно-

справочных систем для сферы жилищно-коммунального хозяйства. 

В результате дипломного исследования решены следующие задачи: 

1) Рассмотреть сущность и взаимосвязь понятий «информационная 

система», «информационно-справочная система», «сайт»; 

2) Рассмотреть особенности сферы жилищно-коммунального хозяйства и 

выявить основные требования к созданию сайтов в данной сфере; 

3) Разработать прототип, создать базу данных пользователей 

информационной системы и реализовать на ее основе 

информационно справочную систему для абонентов 

ООО «Первомайские коммунальные системы»; 

4) провести тестирование основного функционала разработанной 

информационно-справочной системы. 

Работа изложена на 62 страницах, количество рисунков – 33, 

источники литературы – 25. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность данной выпускной квалификационной работы состоит в 

том, что если ранее наличие собственного сайта не являлось обязательным, то в 

настоящее время требования Постановления от 23 сентября 2010 г. N 731 «Об 

утверждении стандарта раскрытия информации организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными 

домами»  (в редакции Постановлений Правительства РФ от 6 февраля 2012 г. N 

94 и от 27.09.2014 N 988) и Федерального закона  «О государственной 

информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» фактически 

обязывают все организации жилищно-коммунального хозяйства иметь 

собственный сайт. 

Сфера жилищно-коммунального хозяйства создает условия для 

комфортабельного проживания людей путём предоставления им коммунальных 

ресурсов и широкого спектра жилищных услуг. Для того что бы людям было 

удобнее следить за изменениями тарифов, появлением новых услуг и всей 

необходимой информацией, организации, работающие в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, размещают все данные на своих официальных 

сайтах, в этом заключается практическая значимость. 

Цель выпускной квалификационной работы – создание информационно-

справочной системы для абонентов ООО «Первомайские коммунальные 

системы». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 рассмотреть сущность и взаимосвязь понятий «информационная 

система», «информационно-справочная система», «сайт»; 

 рассмотреть особенности сферы жилищно-коммунального хозяйства и 

выявить основные требования к созданию сайтов в данной сфере; 

 описать особенности деятельности ООО «Первомайские коммунальные 

системы»; 
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 разработать прототип, создать базу данных пользователей 

информационной системы и реализовать на ее основе информационно 

справочную систему для абонентов ООО «Первомайские коммунальные 

системы»; 

 провести тестирование основного функционала разработанной 

информационно-справочной системы. 

Таким образом, объектом исследования являются информационно-

справочные системы. 

Предмет исследования – процесс создания информационно-справочных 

систем для сферы жилищно-коммунального хозяйства. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованной литературы и источников и приложений. В 

первой главе изложены теоретические основы проектирования сайтов для 

организаций, работающие в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Во 

второй главе рассматривается структура ООО «Первомайские коммунальные 

системы», основные направления деятельности организации, а также 

описываются основные этапы создания сайта и базы данных ООО 

«Первомайские коммунальные системы». Заключение содержит выводы, 

полученные в результате выполнения выпускной квалификационной работы. 
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1 ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

1 . 1  В з а и м о с в я з ь  п о н я т и й  « и н ф о р м а ц и о н н а я  с и с т е м а »  и  

« и н ф о р м а ц и о н н о - с п р а в о ч н а я  с и с т е м а » ,  э т а п ы  р а з р а б о т к и  

и н ф о р м а ц и о н н о - с п р а в о ч н ы х  с и с т е м  

Информационная система, как программный продукт, имеет ряд 

существенных отличий от стандартных прикладных программ и систем. Для их 

понимания необходимо рассмотреть определение понятия «информационная 

система». 

Широко трактует понятие «информационной системы» федеральный 

закон Российской Федерации «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации», подразумевая под информационной системой 

совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих её 

обработку информационных технологий и технических средств. 

Международный стандарт ISO предлагает следующее определение для 

термина информационные системы. 

Информационная система – система, предназначенная для хранения, 

поиска и обработки информации, и соответствующие организационные 

ресурсы (человеческие, технические, финансовые и т. д.), которые 

обеспечивают и распространяют информацию (ISO/IEC 2382:2015) [25]. 

Российский стандарт ГОСТ РВ 51987 подразумевает под 

информационной системой «автоматизированную систему, результатом 

функционирования которой является представление выходной информации для 

последующего использования». ГОСТ Р 53622-2009 использует термин 

информационно-вычислительная система для обозначения совокупности 

данных (или баз данных), систем управления базами данных и прикладных 

программ, функционирующих на вычислительных средствах как единое целое 

для решения определенных задач [25]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Информационная система может быть определена с технической точки 

зрения как набор взаимосвязанных компонентов, которые собирают, 

обрабатывают, запасают и распределяют информацию, чтобы поддержать 

принятие решений и управление в организации. В дополнение к поддержке 

принятия решений, координации и управлению, информационные системы 

помогают менеджерам проводить анализ проблемы, делают видимыми 

комплексные объекты и создают новые изделия [1]. 

Среди российских ученых в наиболее полное определение 

информационной системе дает М. Р. Когаловский. По его мнению, в понятие 

информационной системы помимо данных, программ, аппаратного обеспечения 

и людских ресурсов следует также включать коммуникационное оборудование, 

лингвистические средства и информационные ресурсы, которые в 

совокупности образуют систему, обеспечивающую «поддержку динамической 

информационной модели некоторой части реального мира для удовлетворения 

информационных потребностей пользователей» [2].  

Исходя из представленных определений, в структуре любой 

информационной системы можно выделить два основных компонента – 

функциональный и обеспечивающий. Функциональная часть является моделью 

системы управления объектом. Обеспечивающая часть способствует 

эффективному функционированию системы в целом и ее отдельных подсистем. 

Таким образом, рассмотренные подходы к определению понятия 

«информационная система» позволяют сделать вывод, что информационная 

система – это специфический программный продукт, неотъемлемыми 

компонентами которого являются данные, техническое и программное 

обеспечение, а также персонал и организационные мероприятия. 

Анализ источников показал, что информационные системы можно 

классифицировать по различным основаниям, например, по степени 

автоматизации, по сфере применения, по охвату задач (масштабности), по 

характеру обработки данных и т.д. Так, например, по 

степени автоматизации информационные системы можно разделить на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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автоматизированные и автоматические. В автоматизированных 

информационных системах автоматизация может быть неполной, то есть для 

эффективной работы требуется постоянное вмешательство персонала. 

Напротив, в автоматических информационных системах, вмешательство 

персонала не требуется или требуется только эпизодически, то есть 

автоматизация является полной. Некоторые авторы также выделяют «ручные» 

информационные системы. Ручные информационные системы характеризуются 

отсутствием современных технических средств переработки информации и 

выполнением всех операций человеком. Например, о деятельности менеджера в 

фирме, где отсутствуют компьютеры, можно говорить, что он работает с 

ручной информационной системой [2].  

Поскольку большинство информационных систем создаются для 

удовлетворения информационных потребностей пользователей в рамках 

конкретной предметной области, то каждой предметной области будет 

соответствовать свой тип. Так как существует достаточно большое количество 

различных предметных областей, то перечислить все эти типы практически 

невозможно. Рассмотрим в качестве примера следующие типы 

информационных систем: 

 экономическая информационная система – информационная система, 

предназначенная для выполнения функций управления на предприятии. 

 медицинская информационная система – информационная система, 

предназначенная для использования в лечебном или лечебно-

профилактическом учреждении. 

 географическая информационная система – информационная система, 

обеспечивающая сбор, хранение, обработку, доступ, отображение и 

распространение пространственно-координированных данных 

(пространственных данных). 

Рассматривая информационные системы с точки зрения масштабности, 

можно выделить персональные, групповые и корпоративные системы. 

Персональные предназначены для решения некоторого круга задач одного 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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пользователя, групповые ориентированы на коллективное использование 

информации членами рабочей группы или подразделения, а корпоративные  

автоматизирует все бизнес-процессы целого предприятия или их значительную 

часть. Последний вид также часто называют информационными системами 

комплексной автоматизации предприятия [3]. 

С точки зрения характера обработки данных, можно выделить 

информационно-справочные и информационные системы обработки данных. К 

информационно-справочным (или информационно-поисковым) относятся 

информационные системы, которые не предусматривают сложных алгоритмов 

обработки данных, предназначенные в основном для поиска и выдачи 

информации в удобном для пользователя виде. В свою очередь, 

информационные системы обработки данных, или решающие – это 

информационные системы, в которых данные подвергаются обработке по 

сложным алгоритмам. К таким системам в первую очередь относят 

автоматизированные системы управления и системы поддержки принятия 

решений [3]. 

Не смотря на наличие большого количества видов информационных 

систем, процесс их проектирования строится по схожей схеме, которая 

включает в себя ряд этапов. 

Каждый проект, независимо от сложности и объема работ, необходимых 

для его выполнения, проходит в своем развитии определенные состояния: от 

состояния, когда «проекта еще нет», до состояния, когда «проекта уже нет». 

Под этапами (стадиями или фазами) будем понимать совокупность ступеней 

развития проекта от возникновения идеи до полного завершения проекта. 

В определении количества этапов и их содержания имеются некоторые 

отличия, поскольку эти характеристики во многом зависят от условий 

осуществления конкретного проекта и опыта основных участников. Тем не 

менее, логика и основное содержание процесса разработки информационной 

системы почти во всех случаях являются общими. Обычно выделяют 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A1%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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следующие этапы создания проекта информационной системы – анализ, 

проектирование, реализация, тестирование. 

Задача формирование требований к системе является одной из наиболее 

ответственных, трудно формализуемых и наиболее дорогих и тяжелых для 

исправления в случае ошибки. Анализ деятельности организации, 

выполняемый на данном этапе, должен помочь в формировании требований к 

информационной системе, корректно и точно отражающих цели и задачи 

организации-заказчика. Наряду с изучением требований пользователя и 

имеющихся систем на этапе анализа необходимо создать логический проект 

системы. С помощью логического проектирования необходимо определить 

концептуальную модель данных, входные данные, процессы и предполагаемые 

выходные данные. Моделирование данных, выполняемое на данном этапе, 

включает в себя выявление и описание объектов и их атрибутов, а также связи 

между сущностями (описание модели в виде ER-диаграммы). Описание и 

документирование всех преобразований данных (процессов) может быть 

выполнено с помощью таких средств анализа, как схемы информационных 

потоков (DFD – data flow diagram) или моделей функций и процессов. Конечной 

целью моделирования бизнес-процессов, протекающих в организации и 

реализующих ее цели и задачи является построение моделей организации, 

описанных в терминах бизнес-процессов и бизнес-функций. На этом же этапе 

изучаются имеющееся оборудование и программные средства. Результатом 

анализа должно стать лучшее понимание функционального назначения 

системы, существующие и потенциальные проблемы, а также сфера ее действия 

[4]. 

На этапе проектирования формируются модели данных. Проектировщики 

в качестве исходной информации получают результаты анализа. Полученная в 

результате анализа информационная модель сначала преобразуется в 

логическую, а затем в физическую модель данных. Параллельно с 

проектированием схемы базы данных выполняется проектирование процессов, 

чтобы получить описания (спецификации) всех модулей информационной 
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системы. Оба эти процесса проектирования тесно связаны, поскольку часть 

бизнес-логики обычно реализуется в базе данных (ограничения целостности, 

триггеры, хранимые процедуры). При проектировании модулей определяют 

интерфейсы программ: меню, вид окон, горячие клавиши и связанные с ними 

вызовы. Конечные продукты этапа проектирования: 

 схема базы данных (на основании ER-модели);  

 набор спецификаций модулей системы (на базе моделей функций). 

Также на этапе проектирования осуществляется выбор платформы и 

операционной системы, определяются характеристики архитектуры: файл-

серверная или клиент-серверная, количество уровней (1, 2 или 3), 

централизованная или распределенная база данных будет в системе, а также 

однородность или неоднородность базы данных (по количеству используемых 

серверов). Этап проектирования заканчивается разработкой технического 

проекта информационной системы [4]. 

На этапе реализации осуществляется создание всех компонент 

программного обеспечения  информационной системы, установка технических 

средств, разработка эксплуатационной документации [4]. 

Этап тестирования обычно оказывается распределенным по времени. 

После завершения разработки отдельного модуля системы выполняют 

автономный тест, который преследует следующие цели, обнаружение отказов 

модуля, соответствие модуля спецификации (наличие всех необходимых 

функций и отсутствие лишних функций). После того как автономный тест 

успешно пройден, модуль включается в состав разработанной части системы, и 

группа сгенерированных модулей проходит тесты связей, которые должны 

отследить их взаимное влияние. 

После тестирования на взаимное влияние модулей необходимо 

выполнить еще ряд тестов. Первоначально необходимо провести тест имитации 

отказов, демонстрирующий насколько хорошо система восстанавливается 

после сбоев программного обеспечения и отказов аппаратного обеспечения. 
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Следующий тест наработки на отказ (устойчивость системы при штатной 

работе для оценки времени безотказной работы системы). Также требуется 

системный тест (проверка функциональности системы).  И приемо-сдаточные 

испытания (такой тест предусматривает показ информационную систему 

заказчику и должен содержать группу тестов, моделирующих реальные бизнес-

процессы, чтобы показать соответствие реализации требованиям заказчика). 

Как правило, тестирование и эксплуатация занимают от 50 до 60 процентов 

общего времени разработки информационной системы [4]. 

Отдельно можно выделить этап ввода в действие, а также эксплуатацию и 

сопровождение системы. После ввода в действие возможно организация 

обучения конечных пользователей. 

В итоге после выполнения всех обозначенных этапов, на выходе будет 

готовая информационная система. 

1 . 2  С а й т  к а к  и н ф о р м а ц и о н н о - с п р а в о ч н а я  с и с т е м а ,  в и д ы  

с а й т о в  

Распространение информации, ее дальнейший сбор и переработка внутри 

современного общества происходит благодаря специальным ресурсам: 

человеческим, техническим и другим. В определенный момент эти данные 

собираются в одном месте, структурируются по заранее определенным 

критериям, объединяются в удобные для использования специальные базы. 

Информационная система является инструментом, при помощи которого 

осуществляется обработка поступивших сведений и обеспечение актуальной 

информацией пользователей.  

Как было рассмотрено ранее, информационные системы, в зависимости 

от используемого ими вида обработки поступивших данных, делятся на две 

группы. К первой относят структуры, работа которых осуществляется по 

сложным схемам. Эти системы способны самостоятельно обрабатывать 

информацию. К данной категории относят, например, автоматизированные 

программы. Во вторую группу включены информационно-справочные системы. 
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Они не обладают сложными схемами обработки сведений. Информационно-

справочная система – это структура, предоставляющая данные по 

специальному запросу. Она предназначена для быстрого поиска и подачи 

сведений в удобном формате. Одной из форм таких информационных систем 

является сайт [5]. 

Качественный сайт является основным информационным ресурсом всей 

компании. При помощи сайта можно: передать всю необходимую информацию 

о товарах и услугах компании, в том числе самые последние новости. 

Сайт, или веб-сайт – совокупность логически связанных между собой 

веб-страниц; также место расположения контента сервера. Обычно сайт в 

Интернете представляет собой массив связанных данных, имеющий 

уникальный адрес и воспринимаемый пользователем как единое целое.  

Веб-сайт, как система электронных документов (файлов данных и кода) 

может принадлежать частному лицу или организации и быть доступным в 

компьютерной сети под общим доменным именем и IP-адресом или локально 

на одном компьютере. С точки зрения авторского права сайт является 

составным произведением, соответственно название сайта подлежит охране 

наряду с названиями всех прочих произведений [5]. 

Поскольку понятие сайта достаточно широкое, в ходе изучения вопроса 

были выделены 13 основных видов сайта, такие как (персональный, личный 

блог, сайт-визитка, сайт-галерея, официальные сайты компаний, тематические, 

сайты-каталоги, интернет-магазины, промо-сайты, новостные сайты, 

корпоративные, сайты-порталы, контент-проект). 

Персональный сайт – это сайт, с содержанием, описывающим сферу 

интересов какого-либо человека. Обычно он создается самим владельцем с 

целью заявить о себе, найти друзей, единомышленников, людей со схожими 

взглядами и т.д. Объем такого сайта не большой и часто ограничивается одной 

страницей (отсюда и название «персональная страница»). Дизайн сайта, чаще 

всего сложный, подчеркивающий индивидуальность автора [5]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/IP-%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81
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Личный блог – это веб-сайт, основное содержимое, которого – регулярно 

добавляемые записи, содержащие текст, изображения, мультимедиа. Для 

блогов характерны недлинные записи временной значимости, отсортированные 

в обратном хронологическом порядке и предлагаемые к обсуждению 

сторонними читателями, посредством комментариев. Блоги могут содержать 

несколько страниц. Их число зависит от активности автора и иногда оно может 

быть достаточно большим. Дизайн блога, чаще всего, сложный, 

соответствующий тематике блога, иногда подчеркивающий индивидуальность 

его автора [5]. 

Сайт-визитка – это наиболее распространенный вид сайтов. Его название 

говорит само за себя. По сути, сайт-визитка – это электронный аналог 

традиционной бумажной визитки. Основное назначение сайта – представить 

своего владельца (реализуемые им товары, предоставляемые услуги) и дать 

максимум сведений необходимых для контакта с ним – адрес, телефоны, e-mail 

и т.п. Ввиду небольшого объема размещаемой на сайте информации, структура 

сайта-визитки всегда проста и понятна. Традиционно сайт-визитка состоит из 

3–5 страниц и не содержит дополнительных разделов и многоуровневых меню. 

Графический дизайн сайта, может быть любым, как самым простым и 

незамысловатым, так и сложным, и даже эксклюзивным, включающим в себя 

авторскую графику, редко используемые шрифты, анимационные элементы и 

флэш – одним словом все то, что может подчеркнуть личный стиль и 

индивидуальность его владельца. Несмотря на простоту и дешевизну данного 

проекта, сайт-визитка – это отличный старт для начала любой коммерческой 

деятельность [5]. 

Сайт-галерея – это, прежде всего, интернет-выставка каких-либо 

собственноручно выполненных работ. Он может быть полезен дизайнеру, 

художнику, фотографу, мастеру или группе какого-либо прикладного 

творчества – любому автору стремящемуся заявить о себе, а также, 

пытающемуся найти клиентов, заказчиков, покупателей на свои произведения. 

Структурно и по части дизайна сайт-галерея очень схож сайтом-визиткой. Он, 
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так же как и сайт-визитка, состоит из небольшого количества страниц и не 

содержит многоуровневые меню. Графический дизайн сайта-галереи, так же, 

как и графический дизайн сайта-визитки может изменяться в очень широком 

диапазоне – от самого простого, до весьма сложного, эксклюзивного. Главной 

отличительной чертой сайта-галереи от сайта-визитки является наличие 

встроенной в него фотогалереи [5]. 

Официальный сайт компании – это представительство компании в 

глобальной сети, место публикации всех новостей и информации, которую 

руководство компании хочет донести до общественности. Отличительной 

чертой официального сайта является его официальный статус. Таким образом, 

посетитель сайта может ссылаться на информацию, размещенную на нем, как 

на достоверно известный факт, отражающий суть происходящего. В сравнении 

с сайтом-визиткой – официальный сайт имеет больший объём (до 10-20 

страниц) и содержит более подробную информацию о товарах и услугах. 

Структура сайта так же  более сложная. Она часто включает в себя ряд 

компонентов и модулей, не использующихся при создании сайтов-визиток. 

Дизайн официального сайта чаще всего сдержан, но, не смотря на это, наличие 

в сети Интернет официального сайта, даёт его владельцу ряд конкурентных 

преимуществ [5]. 

Тематический сайт – это web-ресурс посвященный какой-то одной теме. 

Обычно, тематический сайт – это достаточно большой виртуальный массив 

информации, своего рода, специализированный тематический журнал, в 

котором авторы сайта рассматривают избранную ими тему достаточно 

подробно и разносторонне. Объем тематического сайта от 20 страниц и более 

(чем больше, тем лучше). В зависимости от объема, структура сайта может 

быть как простой, так и достаточно сложной. На сайте может содержаться 

несколько разделов, могут быть многоуровневые меню, а так же может быть 

установлено большое количество разных компонентов и модулей. Часто на 

таком сайте присутствует форум. При разработке тематического сайта 

основной упор делается на удобство поиска и вывода материалов. Формат 
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материалов может быть любой: простой текст, изображения, видео, аудио и т.д. 

Дизайн сайта не ограничивается какими-то рамками и может быть как очень 

простым, так и эксклюзивным [5]. 

Сайт-каталог – это удобное средство информирования потенциальных 

покупателей и партнеров компании обо всех предлагаемых ей товарах. Сайты 

этого вида схожи с сайтами-визитками, но помимо стандартных составляющих 

сайта-визитки они содержат еще и встроенный каталог, число страниц которого 

может быть от нескольких десятков до нескольких сотен и даже тысяч. На 

страницах данного каталога размещаются подробные описания товаров с 

фотографиями, техническими характеристиками и другой полезной 

информацией. Часто в каталоге публикуется стоимость товаров. 

Помимо встроенного каталога, для сайтов подобного вида является 

обязательным наличие компонента скачивания прайс-листов. Установка 

данного компонента позволит посетителям сайта делать заказ выбранных 

товаров с помощью электронной почты. Структура сайта-каталога сложная. 

Кроме уже названных обязательных компонентов каталога и скачивания прайс-

листов, в структуру сайтов подобного виды могут быть включены так же и 

некоторые другие компоненты и модули. На этот счет нет жестких правил и 

здесь все зависит от потребности в них и желания заказчика сайта. 

В общем виде, структура сайта-каталога может быть следующей: 

 данные о компании; 

 каталог товаров (или услуг); 

 компонент скачивания прайс-листов; 

 контактные данные (адрес, телефон, адрес электронной почты). 

Дизайн сайта не имеет строго определённых рамок, он может быть и 

простым, и сложным в зависимости от пожеланий заказчика [5]. 

Сайт Интернет-магазин – это современный торговый канал, дающий 

возможность реализовывать товары через Интернет. Как по части 

презентационных возможностей, так и в том, что касается удобства работы с 
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товарным ассортиментом интернет-магазин является полнофункциональным 

магазином. Сайт-магазин обычно имеет достаточно большой объем (несколько 

десятков страниц) и сложную структуру. Как правило, на сайте представлен 

каталог товаров с их подробным описанием, условиями поставки и ценами. От 

прочих сайтов, сайт интернет-магазин главным образом отличается 

программными модулями, позволяющими автоматизировать процесс купли-

продажи через Интернет. Дизайн сайта-магазина может быть весьма 

разнообразным и изменяться в очень широком диапазоне от весьма простого и 

сдержанного, до сложного, изысканного и утончённого, хотя, на этот счет, все 

же существует мнение, что для сайта интернет-магазина более 

предпочтительным является простой дизайн. Именно такой дизайн имеют все 

широко известные сегодня и успешные сайты подобного вида [5]. 

Промо-сайт – это почти всегда неосновной сайт компании – сайт, 

который создается специально для продвижения какого-либо товара (группы 

товаров) или услуги. Промо-сайт – это, прежде всего, рекламный инструмент. 

Его можно сравнить с рекламным проспектом, цель которого – максимально 

подчеркнуть достоинства того или иного товара (услуги), привлечь клиентов и 

стимулировать их сделать какие-то действия: купить товар, заказать услугу, 

принять участие в акции т.д. Объём промо-сайта обычно не превышает 5–10 

страниц – этого вполне достаточно, чтобы сайт прекрасно выполнял 

возложенные на него функции. Структура промо-сайта определяется его 

задачами и в большинстве случаев является достаточно простой и не 

разветвлённой. В общем виде, она может включать в себя данные о компании, 

описание продвигаемых товаров (услуги), контактные данные: телефон, адрес 

офиса, адрес электронной почты. Внешний вид промо-сайта должен быть 

стильным, ярким и запоминающимся. В ходе его изготовления, как правило, 

широко используется объемная графика, эксклюзивный дизайн и флэш 

анимация [5]. 

Новостной сайт – это мощный информационный ресурс посвященный 

новостям из какой-либо области. Это могут быть как новости политики, науки, 
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культуры, или спорта, так и новинки сферы высоких технологий, моды и даже 

новые кулинарные рецепты. По своей сути, новостной сайт схож с 

телевизионными выпусками новостей. Его основное назначение – как можно 

быстрее доносить до пользователя свежую информацию, поэтому новости на 

сайте должны постоянно обновляться, в противном случае, смысл в них 

теряется. Новостной сайт – это так же и мощный рекламный инструмент, 

расположенный в глобальной сети. При грамотном администрировании он, за 

счет расположенной на нем рекламы, может принести своему владельцу 

ощутимую прибыль. Объем новостного сайта всегда большой. За счет 

постоянно обновляемого контента, такой сайт может разрастаться до 

нескольких сотен, иногда тысяч, страниц. Структура новостных сайтов в 

большинстве случаев сложная. Как правило, такие сайты содержат по 

несколько разделов и подразделов, сложные многоуровневые меню, большое 

количество компонентов и модулей, могут иметь форум. Графический дизайн 

новостного сайта не должен содержать излишеств. Традиционно он всегда 

простой [5]. 

Корпоративный сайт – это фирменный коммерческий сайт компаний. 

Солидное интернет-представительство компании. Оптимальное решение для 

всех компаний, которые хотят стать лидерами в своей сфере бизнеса. Объём 

корпоративного сайта, как правило, большой – сайт может содержать до сотни 

страниц. Структура сайта, чаще всего, сложная, со сложно переплетённой 

многоуровневой иерархией логически описывающей бизнес-процессы 

компании. В ограниченном пространстве страниц сайта умещаются: 

многоуровневые меню; тексты, содержащие полную информацию о компании, 

продукции и услугах, событиях в жизни компании; таблицы; формы поиска; 

информационные блоки; различные компоненты и модули. Также, сайт может 

быть интегрирован с внутренними информационными системами компании на 

нем могут содержаться корпоративные форумы и закрытые разделы для тех или 

иных групп пользователей – сотрудников, дилеров, контрагентов и пр. 
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Хотя у разных компаний структуры их корпоративных сайтов могут 

сильно отличаться – опыт показывает, что в общем виде, такие сайты включают 

в себя: 

 информацию о компании (историю, новости, вакансии и т.д.); 

 деловую и полезную информацию (статьи, обзоры, советы, вопросы-

ответы, др.); 

 каталоги товаров, услуг, их описания, др.; 

 прайс-листы; 

 раздел для клиентов, партнеров, посетителей; 

 закрытую часть для разных групп сотрудников (персональные 

разделы, личные кабинеты); 

 контактные данные и форму обратной связи. 

Внешний вид корпоративного сайта, как правило, соответствует 

корпоративному стилю компании. При создании такого сайта используются 

фирменные цвета и шрифты. Часто при создании дизайна сайта отталкиваются 

от логотипа компании. В современном мире в среднем, и особенно, в большом 

бизнесе, корпоративный сайт просто необходим. Большинство компаний 

сегодня активно используют корпоративный сайт в работе со своими 

клиентами, партнерами и сотрудниками [6]. 

Сайт-портал – это наиболее мощный и самый сложный вид сетевого 

ресурса, который может быть посвящен как одной теме, так и нескольким. 

Благодаря обширному информационному содержанию сайтов-порталов, они 

интересны не только посетителям, но и поисковым системам, которые в 

последнее время все большее значение уделяют контенту. Объём сайта-портала 

может составлять сотни и тысячи страниц. Структура сайта-портала всегда 

сложная. Как правило, сайты данного вида содержат много разных разделов и 

подразделов, меню с многоуровневой вложенностью, включает в себя большое 

количество разного рода опций и модулей. Вообще, сложность структуры сайта 

в большой степени зависит от тематики сайта и целей, которые ставят перед 
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собой заказчики. Однако, при создании портала, всегда следует помнить о том, 

что его основной задачей является предоставление информации. В этой связи, 

web-разработчик должен стремиться к созданию такой структуры сайта, 

которая была бы максимально удобна для пользователя. Внешний вид сайта-

портала обычно в меру сдержан. Сайты порталы очень популярны в сети 

Интернет, однако изготовление сайта-портала – это достаточно трудоёмкая 

задача, которая требует много времени и привлечения к работе специалистов 

разных направлений [7]. 

Контент-проект – это сайт, который представляет собой обширное 

собрание каких-либо тематических материалов – книг, статей, аудио и видео 

файлов, др. Основная задача такого сайта – привлечь посетителей 

интересующихся определенной тематикой и перенаправить их на сайты 

партнеров. При условии размещения на сайте контент-проекте подходящих 

ссылок на сайты партнеров, он дает достаточно качественный трафик, а значит 

и конвертацию посетителей в покупателей. Контент-проект выполняется в виде 

интернет библиотеки (аудио или видеотеки), энциклопедии, справочника. В 

этом его отличие от простого тематического сайта. Объем сайта, как правило, 

достаточно большой. Он может содержать несколько десятков и сотен страниц. 

Структура сайта, чаще всего, сложная. Сайт обычно содержит несколько 

разделов, на нем могут применяться многоуровневые меню. Во внешнем виде 

сайты контент-проекты не допускают излишеств, их графический дизайн, по 

возможности, должен быть простым. 

Социальные медиа – это веб-сервисы, позволяющие пользователям 

общаться между собой (причем в самых разнообразных формах), обмениваться 

информацией, создавать группы, сообщества и круги интересов. Отличительная 

особенность социальных медиа – наличие профилей пользователей. Каждый 

зарегистрированный участник может публиковать информацию о себе и своих 

интересах, загружать личные фотографии и видео, смотреть другие профили, 

добавлять в друзья, вносить в черный список [8]. 
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Данная классификация не является единственной, однако ее можно 

считать одной из самых подробных. Для организаций, работающих в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства из приведенного перечня видов сайтов, 

наиболее подходящим является вид «официальный сайт компании». 

1 . 3  О с н о в н ы е  т р е б о в а н и я  к  с о д е р ж и м о м у  с а й т о в  в  с ф е р е  

ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о г о  х о з я й с т в а  

Законодательство Российской Федерации достаточно четко определяет 

перечень сведений, которые могут и должны быть опубликованы, в том числе и 

посредством сайтов организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства. Согласно ему, управляющие организации, 

товарищества собственников жилья и кооперативы обязаны раскрывать 

следующую информацию о своей деятельности: 

 общая информация об организации, товариществе, кооперативе; 

 основные показатели финансово-хозяйственной деятельности 

управляющей организации; 

 сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию 

и ремонту общего имущества; 

 порядок и условия оказания услуг по содержанию и ремонту общего 

имущества; 

 сведения о стоимости работ (услуг) по содержанию и ремонту общего 

имущества; 

 сведения о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы; 

 факты привлечения к административной ответственности; 

 общие сведения по каждому многоквартирному дому; 

 сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного 

дома; 

 сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме; 

 сведения о проведенных общих собраниях собственников (раскрываются 

по решению общего собрания); 
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 сведения об отчетной деятельности управляющей организации. 

Одним из главных пунктов является, раскрытие общей информации об 

организации. В нем требуется указать фирменное наименование юридического 

лица, данные руководителя управляющей организации, реквизиты 

свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица 

или индивидуального предпринимателя, почтовый адрес, адрес фактического 

местонахождения органов управления управляющей организации, контактные 

телефоны, официальный сайт в сети интернет, адрес электронной почты. Кроме 

того, для абонентов должны быть предоставлены сведения о режиме работы 

управляющей организации, часах личного приема граждан и работы 

диспетчерских служб, перечень многоквартирных домов, находящихся в 

управлении управляющей организации на основе договора управления, с 

указанием адресов этих домов и общей площади помещений в них, перечень 

многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления были 

расторгнуты в предыдущем календарном году, с указанием адресов этих домов 

и оснований расторжения договоров управления, сведения о членстве 

управляющей организации в саморегулируемой организации и других 

объединениях управляющих организаций с указанием их наименований и 

адресов, включая официальный сайт в сети Интернет [24]. 

Что касается показателей финансово-хозяйственной деятельности, то 

раскрытию подлежат годовая бухгалтерская отчетность, включая 

бухгалтерский баланс и приложения к нему, сведения о доходах, полученных за 

оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным 

раздельного учета доходов и расходов), сведения о расходах, понесенных в 

связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным 

раздельного учета доходов и расходов) [24]. 

Также организации обязаны раскрыть сведения о выполняемых работах 

(оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества, а именно 

услуги, оказываемые управляющей организацией в отношении общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме, из числа услуг, 
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указанных в правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, 

услуги, связанные с достижением целей управления многоквартирным домом, в 

том числе услуги, оказываемые управляющей организацией по обеспечению 

поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов. А также сведения о 

заключении от имени собственников помещений в многоквартирном доме 

договоров об использовании общего имущества собственников помещений на 

условиях, определенных решением общего собрания (в том числе договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций), об охране подъезда и 

коллективных автостоянок. [24]. 

Немаловажным моментом является, раскрытие сведений о порядке и 

условиях оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества, к 

которым относятся проект договора управления, заключаемого с 

собственниками помещений в многоквартирных домах, товариществами 

собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными или иными 

потребительскими кооперативами, который должен содержать все 

существенные условия договора управления. А также сведения о выполнении 

обязательств по договорам управления в отношении каждого многоквартирного 

дома, которые должны содержать, план работ на срок не менее 1 года по 

содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, мер по 

снижению расходов на работы (услуги), оказываемые управляющей 

организацией, с указанием периодичности и сроков осуществления таких работ 

(услуг), сведения об их выполнении и о причинах отклонения от плана. 

Сведения о количестве случаев снижения платы за нарушения качества 

содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме за 

последний календарный год, о количестве случаев снижения платы за 

нарушения качества коммунальных услуг и за превышение установленной 

продолжительности перерывов в их оказании за последний календарный год, о 

фактах выявления ненадлежащего качества услуг и работ и превышения 

установленной продолжительности перерывов в оказании услуг [24]. 
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Также требуется, раскрытие сведений о стоимости работ (услуг) по 

содержанию и ремонту общего имущества, а именно описание содержания 

каждой работы (услуги), периодичность выполнения работы (оказания услуги), 

результат выполнения работы, гарантийный срок, указание конструктивных 

особенностей, степени физического износа и технического состояния общего 

имущества многоквартирного дома, определяющие выбор конкретных работ 

(услуг), стоимость каждой работы (услуги) в расчете на единицу измерения (на 

1 кв. метр общей площади помещений в многоквартирном доме, на 1 погонный 

метр соответствующих инженерных сетей, на 1 кв. метр площади отдельных 

объектов, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома, на 1 

прибор учета соответствующего коммунального ресурса и др.) [24]. 

Еще одним из наиболее актуальных для абонентов является, раскрытие 

сведений о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы. В частности, перечень 

коммунальных ресурсов, которые управляющая организация, товарищество или 

кооператив закупает у ресурса-снабжающих организаций, с указанием 

конкретных поставщиков, а также объема закупаемых ресурсов и цен на такие 

ресурсы, по которым управляющая организация, товарищество или кооператив 

закупает их у ресурса-снабжающих организаций; тарифы (цены) для 

потребителей, установленные для ресурса-снабжающих организаций, у 

которых управляющая организация, товарищество или кооператив закупает 

коммунальные ресурсы, при этом управляющая организация, товарищество или 

кооператив указывает реквизиты нормативных правовых актов (дата, номер, 

наименование принявшего акт органа), которыми установлены такие тарифы 

(цены). А также тарифы (цены) на коммунальные услуги, которые применяются 

управляющей организацией, товариществом или кооперативом для расчета 

размера платежей для потребителей, величину установленной социальной 

нормы потребления электрической энергии для групп домохозяйств и типов 

жилых помещений, предусмотренных положением об установлении, и 

применении социальной нормы потребления электрической энергии. 
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В случае привлечения управляющей организации, товарищества или 

кооператива в предыдущем календарном году к административной 

ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами 

раскрытию подлежат количество таких случаев, копии документов о 

применении мер административного воздействия, а также меры, принятые для 

устранения нарушений, повлекших применение административных 

санкций [24]. 

Информация о способе управления многоквартирным домом также 

подлежит раскрытию. При этом доступными должны быть – документ, 

подтверждающий выбранный способ управления, договор управления, 

сведения о способе формирования фонда капитального ремонта, общая 

характеристика многоквартирного дома, сведения об элементах 

благоустройства. 

Также не подлежат сокрытию сведения об основных конструктивных 

элементах многоквартирного дома – сведения о фундаменте, фасадах, стенах и 

перекрытиях, крыше, подвале, мусоропроводе, лифтах, общедомовых приборах 

учета, системе электроснабжения, теплоснабжения, горячего и холодного 

водоснабжения, системе водоотведения, газоснабжения, вентиляции, системе 

водостоков и пожаротушения. 

Пунктом, который так же необходимо раскрыть являются, сведения об 

использовании общего имущества в многоквартирном доме – внесение 

информации о наименовании объекта общего имущества, назначение объекта 

общего имущества, сведения о площади объекта общего имущества, а также о 

том, если объект передавался во владение или пользование третьим лицам. 

Информации о проведенных общих собраниях собственников 

раскрываются по решению общего собрания, при этом к раскрываемым 

сведениям относятся реквизиты протокола общего собрания собственников 

помещений, протокол общего собрания собственников помещений, 

содержащий результат собрания [24]. 
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Последним пунктом является, освещение отчетной деятельности 

управляющей организации, к которой относятся даты заполнения, внесения 

изменений, начало отчетного периода и конец, общая информация о 

выполняемых работах по содержанию и текущему ремонту общего имущества, 

выполненные работы по содержанию общего имущества и текущему ремонту в 

отчетном периоде, информация о наличии претензий по качеству выполненных 

работ. А также общая информация по предоставленным коммунальным 

услугам, информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется 

по каждой услуге отдельно), информация о наличии претензий по качеству 

предоставленных коммунальных услуг, о ведении претензионно-исковой 

работы в отношении потребителей-должников [24]. 

Раскрытие представленного перечня информации может осуществляться 

различными способами, в том числе путем публикации на официальном сайте. 
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2 РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ 

АБОНЕНТОВ ООО «ПЕРВОМАЙСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» 

2 . 1 О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а ,  с т р у к т у р а  и  о с н о в н ы е  

н а п р а в л е н и я  д е я т е л ь н о с т и  О О О  « П е р в о м а й с к и е  

к о м м у н а л ь н ы е  с и с т е м ы »  

ООО «Первомайские коммунальные системы» осуществляет свою 

деятельность на территории Санниковского сельсовета и обслуживает: 

 магистральные водоводы, уличные  водопроводные и 

внутриквартальные сети, общей протяженностью 39,214 км, 6 артезианских 

скважин, 2 водонапорные башни; 

 уличные канализационные и внутриквартальные сети, общей 

протяженностью 3,98 км, 4  насосные  станции; 

 тепловые сети отопления и горячего водоснабжения в 2-х трубном 

исчислении, протяженностью 4,302 км, котельные, работающие на природном 

газе, и на твердом топливе (угле).  

Организационная структура предприятия представлена на рисунке 1: 

 

Рисунок 1. Структура ООО «Первомайские коммунальные системы» 
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Высшим органом управления Общества является Общее собрание 

участников. Один раз в год Общество проводит очередное Общее собрание. 

Проводимые, помимо очередного собрания, общие собрания участников 

являются внеочередными. Как видно из схемы единоличным исполнительным 

органом является Директор. 

Согласно Уставу организации, основными целями деятельности ООО 

«Первомайские коммунальные системы» являются расширение рынка товаров 

и услуг, извлечение прибыли, а также содействие наиболее полному 

удовлетворению потребностей населения, юридических лиц и 

предпринимателей в обеспечении услугами и выполнении работ, связанных 

управлением жилищным  фондов,  в том числе  обеспечение  сохранности,  

эксплуатации, ведение текущего ремонта, повышения уровня благоустройства, 

содержание домовладений придомовой территории, а также управление 

многоквартирными жилыми домами. 

Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не 

запрещенные законом, и предметом его деятельности является: 

− сбор, отчистка и распределение воды; 

− производство и распределение пара и горячей воды; 

− удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность; 

− управление эксплуатацией жилого фонда; 

− оказание платных услуг, работ населению, предприятиям, 

организациям; 

− строительство зданий и сооружений; 

− производство общестроительных работ; 

− монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;   

− предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому 

обслуживанию прочего электрооборудования; 

− производство отделочных работ; 

− текущий и капитальный ремонт жилых домов, зданий и прочих 

сооружений; 
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− уборка территории и аналогичная деятельность; 

− производство деревянных строительных конструкций, включая 

сборные деревянные строения, и столярных изделий; 

− производство прочих металлических изделий; 

− предоставление прочих услуг. 

Кроме того, ООО «Первомайские коммунальные системы» вправе 

осуществлять иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные 

законодательством РФ, а также осуществление других работ и оказание других 

услуг, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству 

РФ. 

В соответствии с требованиями Стандарта раскрытия информации 

организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления 

многоквартирными домами, утвержденного Постановлением Правительства РФ 

от 23.09.2010 N 731 (ред. от 27.02.2017) все организации, осуществляющие 

деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства обязаны раскрывать 

следующие виды информации: 

− общая информация об управляющей организации, товариществе и 

кооперативе, в том числе об основных показателях финансово-хозяйственной 

деятельности (включая сведения о годовой бухгалтерской отчетности, 

бухгалтерский баланс и приложения к нему, сведения о доходах, полученных за 

оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным 

раздельного учета доходов и расходов), а также сведения о расходах, 

понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными 

домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), сметы доходов и 

расходов товарищества или кооператива, отчет о выполнении смет доходов и 

расходов товарищества или кооператива); 

− информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и иных 

услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом, 

в том числе сведения о стоимости указанных работ (услуг) и иных услуг; 
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− информация об оказываемых коммунальных услугах, в том числе 

сведения о поставщиках коммунальных ресурсов, установленных ценах 

(тарифах) на коммунальные ресурсы, нормативах потребления коммунальных 

услуг (нормативах накопления твердых коммунальных отходов); 

− информация об использовании общего имущества в многоквартирном 

доме, о капитальном ремонте общего имущества о проведенных общих 

собраниях собственников помещений в многоквартирном доме, результатах 

(решениях) таких собраний; 

− отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, 

отчет об исполнении смет доходов и расходов товарищества, кооператива за 

год и т.д. 

 Управляющими организациями, согласно указанному ранее 

постановлению, информация может раскрывается путем: 

а) обязательного опубликования на официальном сайте в сети Интернет, 

определяемом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 

а также на одном из следующих сайтов в сети Интернет, определяемых по 

выбору управляющей организации (сайт управляющей организации; сайт 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, определяемого 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации; сайт органа местного самоуправления муниципального 

образования, на территории которого управляющая организация осуществляет 

свою деятельность); 

б) опубликования в полном объеме в официальных печатных средствах 

массовой информации, в которых публикуются акты органов местного 

самоуправления и которые распространяются в муниципальных образованиях, 

на территории которых управляющие организации осуществляют свою 

деятельность (далее - официальные печатные издания), в случае если на 

территории муниципального образования отсутствует доступ к сети Интернет; 

в) размещения на информационных стендах (стойках) в помещении 

управляющей организации; 
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г) предоставления информации на основании запросов, поданных в 

письменном или электронном виде. 

Как следует из указанного выше, одним из самых современных, а также 

удобных с точки зрения обновления и предоставления информации является 

публикация сведений непосредственно на сайт управляющей организации. 

Поэтому вопрос о создании собственного сайта для ООО «Первомайские 

коммунальные системы» является актуальным. 

2 . 2  С о з д а н и е  п р о т о т и п а  и н ф о р м а ц и о н н о - с п р а в о ч н о й  

с и с т е м ы  и  р а з р а б о т к а  б а з ы  д а н н ы х  д л я  а б о н е н т о в  О О О  

« П е р в о м а й с к и е  к о м м у н а л ь н ы е  с и с т е м ы »  

Согласно законодательству РФ управляющие организации, действующие 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства, обязаны раскрывать 

определенную информацию в том числе, посредством собственного сайта. 

Так как основные требования к содержательной части сайтов подобных 

организаций вполне четко определены на законодательном уровне, по 

согласованию с руководством компании ООО «Первомайские коммунальные 

системы», было решено сначала разработать прототип сайта (справочной 

системы абонентов), и после его одобрения и согласования вести работы по его 

созданию. 

Таким образом, основная задача на данном этапе – создать прототип 

сайта организации по предоставлению жилищно-коммунальных услуг.  

Основными требованиями к разрабатываемой системе являлись: 

 возможность регистрации пользователей; 

 наличие системы управления сайтом; 

 возможность оставлять отзывы; 

 наличие формы обратной связи; 

 возможность комментирования; 

 наличие динамической карты. 
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Для разработки прототипа информационно-справочной системы 

абонентов ООО «Первомайские коммунальные системы» было выбрано 

специализированное программное обеспечение Axure RP 8 [19]. 

Чек-лист работы: 

 первичный набросок прототипа; 

 создание модуля «обратная связь»; 

 создание модуля «отзывы»; 

 создание модуля «услуги»; 

 создание модуля «статьи»; 

 создание модуля «новости». 

Для удобной навигации по сайту при создании прототипа были 

предусмотрены два меню. Главное меню содержит в себе следующие пункты  

 «главная», «услуги», «новости», «мероприятия», «вакансии». Главное меню 

изображено на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Главное меню 

Второстепенное меню содержит пункты «обратная связь», «контакты и 

реквизиты», «информация», «статьи», «фотоальбом» «коллектив» «отзывы», 

«учредительные документы». Второстепенное меню изображено на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Второстепенное меню 
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Результат заполнения пунктов меню представлен на рисунках 4-16. 

Пункт «главная» показывает информацию об организации. Пункт меню 

изображен на рисунке 4. 

 

Рисунок 4. Пункт меню «главная» 

Пункт «услуги» показывает информацию о предоставляемых данной 

организацией услугах. Пункт меню изображен на рисунке 5. 

 

Рисунок 5. Пункт меню «услуги» 
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Пункт «новости» демонстрирует содержащиеся новости на сайте. Пункт 

меню изображен на рисунке 6. 

 

Рисунок 6. Пункт меню «новости» 

Пункт «мероприятия» демонстрирует информацию о ближайших 

мероприятиях проводимых организацией. Пункт меню изображен на рисунке 7. 

 

Рисунок 7. Пункт меню «мероприятия» 

Пункт «вакансии» содержит информацию о свободных на данный момент 

рабочих местах. Пункт меню изображен на рисунке 8. 

 

Рисунок 8. Пункт меню «вакансии» 

Пункт «обратная связь» предоставляет возможность связаться с 

организацией. Пункт меню изображен на рисунке 9. 
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Рисунок 9. Пункт меню «обратная связь» 

Пункт «контакты и реквизиты» предоставляет полную информацию об 

организации. Пункт меню изображен на рисунке 10. 

 

Рисунок 10. Пункт меню «контакты и реквизиты» 
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Пункт «информация» содержит публикации и необходимую информацию 

о сфере жилищно-коммунального хозяйства. Пункт меню изображен на 

рисунке 11. 

 

Рисунок 11. Пункт меню «информация» 

Пункт «статьи» содержит статьи и интересную информацию о сфере 

жилищно-коммунального хозяйства. Пункт меню изображен на рисунке 12. 

 

Рисунок 12. Пункт меню «статьи» 
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Пункт «фотоальбом» содержит в себе галерею из нескольких 

изображений. Пункт меню изображен на рисунке 13. 

 

Рисунок 13. Пункт меню «фотоальбом» 

Пункт «коллектив» содержит в себе персонал, задействованный в работе 

организации. Пункт меню изображен на рисунке 14. 

 

Рисунок 14. Пункт меню «коллектив» 
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Пункт «отзывы» предоставляет возможность оставить свой комментарий. 

Пункт меню изображен на рисунке 15. 

 

Рисунок 15. Пункт меню «отзывы» 

Пункт «учредительные документы» позволяет ознакомиться с 

документами о государственной регистрации организации. Пункт меню 

изображен на рисунке 16. 

 

Рисунок 16. Пункт меню «учредительные документы» 
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Разработка базы данных осуществлялась в бесплатной СУБД MySQL. 

Была создана логическая и физическая модель базы данных. 

 

Рисунок 17. Логическая модель базы данных 

 

Для логической модели были созданы 7 сущности: 

1. Счётчик, содержит атрибуты (Ид_счётчика, тип, сериальный 

номер). 

2. Показания, содержит (Ид_показания, дата показания, показание). 

3. Квартира (ИД_Квартиры, ФИО, Номер квартиры). 

4. Квитанция, содержит (ИД_Квитанции , дата квитанции, к оплате). 

5. Дом, содержит атрибуты (ИД дома, Адрес). 

6. Общедомовой счётчик, содержит атрибуты (Ид_счётчика, тип, 

сериальный номер). 

7. Общедомовые показания (Ид_показания, дата показания, 

показание).  

Связи: 

1. Счётчик - Показания, 1:N. Один счетчик имеет много показаний. 
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2. Квартира - Счётчик, 1:N. Одна квартира имеет несколько счетчиков. 

3. Квартира - Квитанция, 1:N. Одна квартира имеет несколько 

квитанций. 

4. Дом- Квитанция, 1:N. Один дом имеет несколько квитанций.  

5. Дом- Квартира, 1:N. Один дом имеет несколько квартир.  

6. Дом - Общедомовой счётчик, 1:N. Один дом имеет несколько 

общедомовых счетчиков. 

7. Общедомовой счётчик - Общедомовые показания, 1:N. Один 

счетчик имеет несколько показаний. 

На базе физической модели был сгенерирован SQL-скрипт для создания 

базы данных в СУБД MySQL. 

Таким образом, были разработаны база данных и прототип, с 

содержательной точки зрения удовлетворяющий требованиям законодательства 

РФ и непосредственно ООО «Первомайские коммунальные системы». 

2 . 3  Р е а л и з а ц и я  и  т е с т и р о в а н и е  и н ф о р м а ц и о н н о -

с п р а в о ч н о й  с и с т е м ы  д л я  а б о н е н т о в  О О О  « П е р в о м а й с к и е  

к о м м у н а л ь н ы е  с и с т е м ы »  

Средством разработки была выбрана Joomla. Она входит в топ три CMS 

по всему миру. Joomla позволяет создавать сайты любой сложности, что удобно 

как для начинающих, так и для опытных пользователей. Она включает в себя 

минимальный набор инструментов при начальной установке, который 

дополняется по мере необходимости. Это снижает загромождение 

административной панели ненужными элементами, а также снижает нагрузку 

на сервер и экономит место на хостинге. Joomla позволяет отображать 

интерфейс фронтальной и административной части на любом языке. Каталог 

расширений содержит множество языковых пакетов, которые устанавливаются 

штатными средствами администрирования. 

Joomla  – система управления содержимым (CMS), написанная на 

языках PHP и JavaScript, использующая в качестве хранилища базы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/PHP
https://ru.wikipedia.org/wiki/JavaScript
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данных СУБД MySQL или другие стандартные промышленные реляционные 

СУБД. Является свободным программным обеспечением, распространяемым 

под лицензией GNU GPL [21]. Текущая версия системы – 3.7.0, выпуск которой 

состоялся 25 апреля 2017 года [22]. 

В процессе создания сайта было использовано несколько основных 

инструментов, такие как плагины и шаблон. Phoca Guestbook, с помощью этого 

плагина был создан пункт меню «Отзывы», что позволяет гостям сайта 

оставлять свои комментарии, панель управления Phoca Guestbook изображена 

на рисунке 18. 

 

Рисунок 18. Плагин Phoca Guestbook 

Для того чтобы сайт выглядел более привлекательным и дружественным 

к пользователям, Joomla позволяет устанавливать готовые шаблоны. В данном 

случае был использован шаблон Zhong Framework. С помощью этого шаблона, 

появились дополнительные функции по настройке интерфейса.  

Результат реализации информационно-справочной системы для 

абонентов ООО «Первомайские коммунальные системы» представлен далее. 

Пункт меню «Главная» отображает основную информацию об 

ООО «Первомайские коммунальные системы», здесь также содержится главное 

и второстепенное меню, форма регистрации и динамическая Яндекс карта 

(рисунок 19). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A3%D0%91%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/MySQL
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
http://fairheart.ru/joomla/osnovy-joomla/gostevaya-kniga-dlya-joomla-phoca-guestbook.html
http://fairheart.ru/joomla/osnovy-joomla/gostevaya-kniga-dlya-joomla-phoca-guestbook.html
http://fairheart.ru/joomla/osnovy-joomla/gostevaya-kniga-dlya-joomla-phoca-guestbook.html
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Рисунок 19. Пункт меню «Главная» 

 

Рисунок 20. Яндекс карта 

Также на сайте имеется новостной раздел, в котором отображены 

последние новости сферы жилищно-коммунального хозяйства. После нажатия 

кнопки «подробнее» открывается полная статья (рисунок 21). 
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Рисунок 21. Пункт меню «Новости» 

С помощью плагина Phoca Gallery на сайте была создана фотогалерея. В 

ней будут размещены фотоотчеты с мероприятий проводимых организацией 

(рисунок 22).  

 

Рисунок 22. Пункт меню «Фотоальбом» 

Предполагалось, что пользователи могут обратиться со своими 

вопросами и предложениями к администрации, для этого был создан пункт 

меню «Обратная связь» (рисунок 23). 
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Рисунок 23. Пункт меню «Обратная связь» 

Кроме того, у пользователей есть возможность ознакомиться с 

персоналом организации, для этого создан пункт меню «Коллектив» (рисунок 

24). 

 

Рисунок 24. Пункт меню «Коллектив» 

Также можно ознакомиться со всеми документами и свидетельствами о 

регистрации организации в пункте меню «Учредительные документы» 

(рисунок 25). 
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Рисунок 25. Пункт меню «Учредительные документы» 

С помощью пункта меню «Информация» посетители сайта могут узнать 

действующие тарифы на коммунальные услуги (рисунок 26). 

 

Рисунок 26. Пункт меню «Информация» 

Для системы был разработан онлайн калькулятор (рисунок 27). С его 

помощью абоненты могут рассчитать сумму оплаты за холодное 

водоснабжение (рисунок 28), горячее водоснабжение (рисунок 29), 

электроснабжение (рисунок 30), теплоснабжение (рисунок 31).  
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Рисунок 27. Пункт меню «Онлайн калькулятор» 

 

Рисунок 28. Онлайн калькулятор холодной воды 

 

Рисунок 29. Онлайн калькулятор горячей воды 
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Рисунок 30. Онлайн калькулятор электричества 

 

Рисунок 31. Онлайн калькулятор теплоснабжения  

Также в системе присутствует форма регистрации пользователей 

(рисунок 32), с помощью которой у зарегистрированного абонента появится 

дополнительная функция «Мои долги» (рисунок 33). Данная функция будет 

работать на основе базы данных, разработанной для абонентов ООО 

«Первомайские коммунальные системы».  

После регистрации на сайте, пользователь должен подписать согласие на 

обработку данных в ЖКХ. Когда документы подписаны, в базу вносят всю 

информацию о абоненте, после данной процедуры пользователь сможет войти в 
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личный кабинет и у него появится дополнительная функция «Мои долги», с 

помощью которой, абонент сможет следить за своими долгами перед ЖКХ. 

       

Рисунок 32. Форма «Регистрация» 

 

Рисунок 33. Пункт меню «Мои долги» 

Процесс тестирования основных критичных пунктов данной системы был 

пройден успешно. Разработанная информационно-справочная система 

абонентов ООО «Первомайские коммунальные системы» адаптивна, все 

пункты меню работают, в соответствии с тем, как планировалось изначально. 

Таким образом, в результате была получена работоспособная система, 

соответствующая начальным требованиям организации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящий момент вопрос разработки информационно-справочных 

систем для организаций жилищно-коммунального хозяйства является 

актуальным, в связи с требованиями законодательства. 

 В процессе выпускной квалификационной работы были рассмотрены 

взаимосвязь понятий «информационная система», «информационно-справочная 

система», «веб-сайт», рассмотрены основные этапы разработки информационно 

справочных систем. Также были выявлены требования особенности создания 

сайтов, сферы жилищно-коммунального хозяйства и выявить основные 

требования к созданию сайтов в данной сфере, описаны особенности 

деятельности ООО «Первомайские коммунальные системы». 

В результате выполнения практической части выпускной 

квалификационной работы были разработаны база данных абонентов и 

прототип информационно-справочной системы, на его основе реализована сама 

система, имеющая веб-интерфейс. 

Информационно-справочная система ООО «Первомайские коммунальные 

системы» предоставляет абонентам все необходимые сведения об организации, 

текущие тарифы на жилищно-коммунальные услуги, а также актуальные и 

интересные статьи из сферы жилищно-коммунального хозяйства и 

возможность вести обратную связь с администрацией, также следить за своими 

долгами, зарегистрировавшись в системе.   

Таким образом, задачи выпускной квалификационной работы выполнены 

и поставленная цель достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Пункты меню 

 

Рисунок 1. Пункт меню «Главная» 

 

Рисунок 2. Пункт меню «Услуги» 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Рисунок 3. Пункт меню «Новости» 

 

Рисунок 4. Пункт меню «Мероприятия» 
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  ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Рисунок 5. Пункт меню «Вакансии» 

 

Рисунок 6. Пункт меню «Обратная связь» 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Рисунок 7. Пункт меню «Контакты и реквизиты» 

 

Рисунок 8. Пункт меню «Информация» 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Рисунок 9. Пункт меню «Статьи» 

 

Рисунок 10. Пункт меню «Коллектив» 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Рисунок 11. Пункт меню «Учредительные документы» 

 

Рисунок 12. Пункт меню «Отзывы» 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Рисунок 13. Пункт меню «Фотоальбом» 

 

Рисунок 14. Форма «Регистрация» 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Рисунок 15. Дополнительные опции интерфейса 

 

Рисунок 16. Дополнительные опции интерфейса  
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Рисунок 17. Динамическая Яндекс карта 

 

Рисунок 18. Пункт меню «Онлайн калькулятор»  

 

 



61 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Рисунок 19. Пункт меню «Мои долги» 

 

Ссылка-https://drive.google.com/drive/folders/r7w-

CnMWQZD8dNkesq3ckVsABen6hlHO?usp=sharing 
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