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РЕФЕРАТ

Актуальность исследования. Сегодня большинство людей разыскивает

необходимые им товары и услуги именно в интернете. Поэтому продвижение

в интернете – это самый простой способ достичь контакта с потенциальными

клиентами, которые готовы приобрести товары и услуги. Первый и самый

очевидный способ, как найти клиентов в интернете – это создать веб-сайт

компании.  Также  необходимо  учесть,  что  его  продвижение  обходится  в

несколько  раз  дешевле,  чем  традиционная  работа  менеджера  или  прочие

способы рекламы.

Объект исследования: рекламный веб-сайт организации.

Предмет исследования: веб-сайт как инструмент маркетинга.

Цель  исследования:  создать  и  внедрить  рекламный  веб-сайт  для

строительной компании.

Задачи исследования: 

1. Изучить теоретические основы разработки сайта;

2. Ознакомиться  с  преимуществами  веб-сайта  перед  стандартными

источниками продаж;

3. Обосновать выбор языков программирования;

4. Описать структуру веб-сайта и процесс разработки.

Методологической  основой  дипломной  работы  стали  общенаучные

методы,  основанные  на  анализе  литературы,  обобщение  сведений,

классифицировании.  Также  с  помощью  моделирования  удалось  создать

шаблон практической части дипломной работы.

Апробация:  дипломная работа  была представлена на международной

конференции Ломоносовские чтения в октябре 2017 года.

Практическая  значимость:  работа  создана  для  ООО  ВИНТЕКО,

занимающегося  малоэтажной  застройкой,  с  учетом  его  маркетинговых

потребностей. Сайт поможет в короткие сроки найти клиентов. Поддержка

потребителей  может  быть  существенно  расширена  за  счет  размещения
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дополнительного механизма обратной связи. В интернете присутствует самая

разнообразная аудитория, среди которой любая компания сможет найти свих

клиентов.  Поиск  клиентов  в  интернете  не  только  обойдется  значительно

дешевле  всех  прочих  методов,  но  и  может  оказаться  существенно  более

эффективным. Также, каждая современная компания имеет свой сайт в наше

время. Поэтому создание веб-сайта для компании поможет ей заявить о себе

на рынке. 

Структура работы. Дипломная работа состоит из введения, двух глав,

заключения, списка источников и литературы, а также приложения.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  исследования.  Наличие  сайта  —  это  лучший  путь

ознакомления  потребителей  с  компанией,  продукцией,  услугами  и  т.д.

Поэтому любая компания, организация, фирма, которая хочет рассказать о

себе и продвинуть свой продукт — должна иметь полноценный сайт, ведь

именно  с  помощью  него  можно  найти  всю  интересующую  информацию,

такую  как:  общие  данные  о  компании,  описание  услуг  и  продукции,

документация,  лента  новостей,  фото  и  т.п.  Веб-сайт  (Website)  –  это

объединённая  под  одним  адресом  (доменным  именем)  совокупность

документов частного лица или организации. По умолчанию подразумевается,

что сайт располагается в сети Интернет, но он так же может публиковаться в

локальной сети компании – в сети Интранет. 

Веб-сайты иначе называют Интернет-представительством человека или

организации.  Когда  говорят  “своя  страничка  в  Интернете”,  то

подразумевается целый ресурс или личная страница в составе чужого сайта.

При помощи своей страницы компания сможет охватить  более  обширную

целевую аудиторию, ведь расстояние в сети не имеет такого существенного

значения, как в реальности. 

Большим  плюсом  наличия  собственного  веб-сайта  для  компании

является само-продвижение. Он также может создаваться исключительно в

рекламно-промоутерских  целях.  Такие  сайты  непосредственно  не

занимаются продажей, их задача состоит в донесении до целевой аудитории

рекламной информации, и создаются они из расчета на определенный круг

товаров  или  услуг.  Обычно  такие  веб-страницы  выполняются  с

использованием большого количества графики, flash-анимации. 

Для  привлечения  клиентов  на  сайт  используют  развлекательные

методы. Ресурс работает круглосуточно, а значит, это не создаст неудобств

клиентам из других часовых поясов или тем, которые, захотят ознакомиться с

компанией в любое время суток. 
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Использование  сайта  в  качестве  одного  из  элементов  системы

маркетинга  может оказать  значительное  влияние  на  положительный образ

организации и на осведомленность потребителя о его товарах и услугах. В

случае  с  такой  отраслью,  как  строительство,  веб-сайт  также  позволяет

ознакомиться заказчику с проектами фирмы в удаленном доступе, что очень

сокращает затрату времени обеих сторон.

В  итоге,  сегодня  большинство  людей  разыскивает  необходимые  им

товары и услуги именно в интернете. Поэтому продвижение в интернете –

это самый простой способ достичь контакта с потенциальными клиентами,

которые готовы приобрести товары и услуги. Первый и самый очевидный

способ,  как найти клиентов в интернете – это  создать веб-сайт компании.

Также необходимо учесть, что его продвижение обходится в несколько раз

дешевле, чем традиционная работа менеджера или прочие способы рекламы.

При  этом  сайт  вовсе  недолжен  быть  многостраничным.  Сайта-визитки

вполне  может  быть  достаточно  в  первое  время.  Кратко  говоря,  это  веб-

страница, которая отражает самую основную информацию о компании. Для

создания сайта не обязательно иметь собственного веб-специалиста, так как

эту работу можно доверить сторонней компании.

Цель  исследования:  создать  и  внедрить  рекламный  веб-сайт  для

строительной компании.

Задачи исследования: 

1)  изучить теоретические основы разработки сайта;

2)  ознакомиться  с  преимуществами  веб-сайта  перед  стандартными

источниками продаж;

3) обосновать выбор языков программирования;

4) описать структуру веб-сайта и процесс разработки.

Объект исследования: рекламный веб-сайт организации.

Предмет исследования: веб-сайт как инструмент маркетинга.

Методологической  основой  дипломной  работы  стали  общенаучные

методы,  основанные  на  анализе  литературы,  обобщение  сведений,
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классифицировании.  Также  с  помощью  моделирования  удалось  создать

шаблон практической части дипломной работы.

Степень  изученности.  На  сегодняшний  день  во  многих  сферах

человеческой  деятельности  используются  интернет  ресурсы.  Без  них  уже

вообще нельзя представить жизни на Земле. А в рамках какого-либо бизнеса,

интернет  –  это  самый  эффективный  маркетинговый  инструмент,  поэтому

сегодня трудно найти предприятие, которое бы не имело свой собственный

сайт.  Разработка  и  создание  таких  веб-сайтов  относится  к  наиболее

актуальным  мероприятиям,  позволяющим  организациям  достичь

поставленных  целей,  улучшить  своё  производство  и  завоевать  нужный

сегмент рынка. Этой сфере посвящено множество трудов от литературы по

описанию и истории развития различных языков разработки, до учебников

по определенным языкам, а также пособиям по их применению на практике.

Наиболее  яркими  авторами  такой  литературы,  которая  на  меня  повлияла,

можно  назвать:  Элизабет  Робсон  «Изучаем  HTML,  XHTML  и  CSS»1,

Дженнифер Нидерст Роббинс «HTML5, CSS3 и JavaScript. Исчерпывающее

руководство»2 в  четырёх  изданиях,  Брайан  Хоган  «HTML5  и  CSS3.  Веб-

разработка  по  стандартам  нового  поколения».3 Именно  с  этих  работ

начинают  свою  деятельность  многие  веб-разработчики.  Каждая  книга

подробно  описывает  каждый  язык  программирования  и  наглядными

примерами на доступном читателю языке.  Больше всего для моей работы

были задействованы знания из работы Элизабет Робсон.

Апробация:  дипломная работа  была представлена на международной

конференции Ломоносовские чтения в октябре 2017 года.

Источниковая  база.  На  сегодняшний  день,  несомненно  каждая

организация, занимающаяся долевой застройкой обязана иметь свой веб-сайт

ведь с 1 января 2017 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от

1 Робсон Э. Изучаем HTML, XHTML и CSS / Э. Робсон, Э. Фримен. – М.: Питер, 2016.
2 Роббинс Д.Н. HTML5, CSS3 и JavaScript. Исчерпывающее руководство / Д.Н. Роббинс. –
М.: Эксмо, 2014.
3 Хоган Б. HTML5 и CSS3. Веб-разработка по стандартам нового поколения / Б. Хоган.
М.: Питер, 2011.
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30.12.2004  №  214-ФЗ  «Об  участии  в  долевом  строительстве

многоквартирных  домов  и  иных  объектов  недвижимости»4.  Этими

изменениями,  в  частности,  вводится  новая  обязанность  застройщика  по

раскрытию информации на своем официальном сайте в сети Интернет (статья

3.1).  Новые  положения  направлены  на  обеспечение  свободного  доступа

участников долевого строительства к информации о долевом строительстве.

Другими словами, теперь закон обязывает каждую строительную компанию

занимающуюся долевой застройкой иметь свой интернет ресурс для доступа

к нему всех участников строительства.

Также,  при  создании  сайта,  который  впоследствии  станет

собственностью  организации,  важно  знать,  как  обезопасить  свою

деятельность от недоброжелателей. Обезопасить себя и окружающих, можно

лишь действуя в рамках закона, в противном случае, каждый сам может стать

недоброжелателем.  В  общем случае  можно различить  несколько  объектов

права собственности.  Доменное имя (адрес  сайта),  хостинг (место сервере

или компьютере, где располагается сайт) и собственно сайт, как набор веб-

страниц,  содержащих  код.  Еще  существует  авторское  право  разработчика

сайта,  возможно  есть  отдельный  правообладатель  системы  управления

сайтом, а также могут найтись владельцы размещенных на нем изображений

и  текстов.  Доменные  имена  упоминаются  в  некоторых  законодательных

актах. Упоминание доменного имени в нормативных правовых актах имеет

место,  в  основном,  применительно  к  использованию  доменного  имени  в

товарном знаке, а также использованию в доменном имени товарного знака

(ст.1483,  ст.1484  Гражданского  кодекса  РФ)  либо  наименования  места

происхождения товара  (ст.1519 ГК РФ)5 6 7.  Помимо этого,  сегодня  в  РФ

действует  правовое  регулирование,  направленное  на  защиту

4 Федеральный  закон  от  30.12.2004  №  214-ФЗ  «Об  участии  в  долевом  строительстве
многоквартирных  домов  и  иных  объектов  недвижимости».  Режим  доступа
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51038/
5 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ ст
1483 (ред. от 01.07.2017). Режим доступа http://fzrf.su/kodeks/gk-4/st-1483.php
6 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ ст
1484 (ред. от 01.07.2017). Режим доступа http://fzrf.su/kodeks/gk-4/st-1484.php

8



информационной собственности организаций. Один из основных законов это

-  Федеральный  закон  от  27.07.2006  N  149-ФЗ  (ред.  от  07.2017)  «Об

информации, информационных технологиях и о защите информации»8.  Он

обозначает,  что  передача  информации  посредством  использования

информационно-телекоммуникационных  сетей  осуществляется  без

ограничений при условии соблюдения установленных законами требований к

распространению  информации  и  охране  объектов  интеллектуальной

собственности, коим и является веб-сайт. Передача информации может быть

ограничена  только  на  условиях,  которые  установлены  федеральными

законами.  Пренебрежение  законом  может  вызвать  массу  проблем.

Пострадать  могут  не  только  владельцы  интернет-ресурсов,  но  и

обыкновенные пользователи или,  в  моем случае -  заказчики.  Что касается

пользователей  сайта,  то  они  могут  стать  жертвами  кражи  персональных

данных. За это отвечает  ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 №152 «О

персональных данных»9.  Персональные данные — это любая информация,

относящаяся  к  прямо  или  косвенно  определенному,  или  определяемому

физическому лицу (субъекту персональных данных). В случае, если веб-сайт

собирает заявки лишь в виде имени и телефона, либо e-mail, либо позволяет

обмениваться электронными сообщениями с пользователями, указывающими

только имя и адрес электронной почты, он также не подпадает под правило о

локализации  персональных  данных.  Защите  в  рамках  законодательства  о

персональных данных подлежит только та информация, по которой можно

определить, что эта информация относится к конкретному лицу.

Практическая  значимость:  работа  создана  для  ООО  ВИНТЕКО,

занимающегося  малоэтажной  застройкой,  с  учетом  его  маркетинговых

потребностей. Сайт поможет в короткие сроки найти клиентов. Поддержка

7 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ ст
1519 (ред. от 01.07.2017). Режим доступа http://fzrf.su/kodeks/gk-4/st-1519.php
8Федеральный  закон  от  27.07.2006  N  149-ФЗ  «Об  информации,  информационных
технологиях  и  о  защите  информации».  Режим  доступа
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/
9 Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". Режим доступа
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_61801/
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потребителей  может  быть  существенно  расширена  за  счет  размещения

дополнительного механизма обратной связи. В интернете присутствует самая

разнообразная аудитория, среди которой любая компания сможет найти свих

клиентов.  Поиск  клиентов  в  интернете  не  только  обойдется  значительно

дешевле  всех  прочих  методов,  но  и  может  оказаться  существенно  более

эффективным. Также, каждая современная компания имеет свой сайт в наше

время, поэтому создание веб-сайта для компании поможет ей заявить о себе

на рынке. 

Структура работы. Дипломная работа состоит из введения, двух глав,

заключения, списка источников и литературы, а также приложения.
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Глава 1. Теоретические основы разработки веб-сайта

1.1 Веб-сайт как инструмент маркетинга

Всемирная паутина ежегодно завлекает в свои сети миллионы новых

пользователей.  Среднестатистический  современный человек  уже  с  трудом

представляет свое существование без Интернета. Однако далеко не все могут

точно ответить на вопрос, что такое интернет – ведь для каждого из нас он

играет свою роль. 

Интернет  –  это  объединенные  между  собой  компьютерные  сети,

глобальная  мировая  система  передачи  информации  с  помощью

информационно-вычислительных ресурсов.10

Как  социальное  явление  Интернет  –  глобальное  средство

коммуникаций,  обеспечивающее  обмен  текстовой,  графической,  аудио-  и

видеоинформацией и доступ к онлайновым службам без территориальных и

национальных границ. Это эффективный инструмент исследований, развития

торговли  и  бизнеса,  воздействия  на  аудиторию.  Технологические

возможности  Интернет  обусловливают  быстрое  развитие  мирового

информационного  сообщества.  А  с  его  развитием  меняются  и  подходы  к

управлению бизнесом и маркетингом как одним из его составных частей.11

Перечислим основные возможности и преимущества Интернет перед

другими медиа.

Прежде всего это огромная аудитория. Количество потребителей сети

Интернет  увеличивается  с  каждым  днем.  Интернет  является  самым

быстроразвивающимся  средством  передачи  информации  за  все  историю

человечества. Пользователи сети представляют собой контингент особенного

интереса  для  большинства  рекламодателей.  В  большинстве  своем  это

10 Рябых,  А.  Как зарабатывать  деньги в  интернете  /  А.  Рябых.  – М.:  Манн,  Иванов и
Фербер, 2013. – С. 135
11 Стариков,  А.Г.  Масс-медиа современной России /  А.Г.  Стариков.  -  Ростов-на-Дону:
Феникс, 2013. – С. 164
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прогрессивная  часть  общества,  с  очень  высокой  долей  людей,  имеющих

высшее образование, с доходом выше среднего.12 Помимо этого, происходит

постоянное  расширение  географической  аудитории.  Сеть  есть  в  разных

городах,  которые напрямую могут  являться  потенциальными клиентами и

партнерами. 

Особенно  эффективен  сервер  для  компаний,  занимающихся  оптовой

продажей в близлежащие регионы. Получить информацию о такой компании

их потенциальным дилерам значительно проще из сети, чем из другого СМИ.

Заходя на веб-сайт, пользователь сможет получать информацию о компании

в любое время, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Возможность организации

круглосуточной  работы  с  низкими  затратами  на  персонал.  Снижение

нагрузки на менеджеров, отсутствие навязчивых вопросов, о которых можно

подробно рассказать на сайте. Посетитель веб-сайта – это тот же посетитель

офиса, он может полностью ознакомиться с продуктом компании и сделать

покупку.13

Важным  плюсом  является  оперативность.  В  сети  можно  обновлять

информацию  несколько  раз  в  сутки  –  она  всегда  будет  актуальной.

Обновление информации на веб-сайте не только не требует времени, но и

материальных затрат. Кроме того, можно разместить на сайте прайс-лист с

полной  аннотацией  и  фотографиями  на  всю  продукцию.14 В  последнее

десятилетие большую популярность получили онлайн магазины, торгующие

днем и ночью. Такому магазину не требуются продавцы, грузчики, кассиры и

т.д., он доступен из любой точки мира. Такой вид торговли удобен не только

продавцам, но и покупателям.

Также  есть  возможность  наладить  обратную  связь  с  клиентами.

Используя  механизмы  обратной  связи,  анкетирования  и  опросов  на  веб-

сайте, можно моментально и без каких-либо затрат получать комментарии и

12 Антипов, К.В. Основы рекламы: учебник / К.В. Антипов. - М.: Дашков и К, 2015. – С.
14
13 Севостьянов, И. Поисковая оптимизация. Практическое руководство по продвижению
сайта в Интернете / И. Севостьянов. – М.: Питер, 2012. – С. 145
14 Кузнецова, С. Как создавать веб-контент / С. Кузнецова. -М.: TexTerra, 2014. – С. 101
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отзывы  от  потенциальных  клиентов.  Эта  ценная  информация  поможет

поднять уровень сервиса компании.

Дистанционная  связь  со  своими сотрудниками и  партнерами дает,  с

помощью специальных, защищенных паролем разделов на сервере компании,

возможность  получить  дистанционный  доступ  к  конфиденциальной

информации  только  для  сотрудников,  работающих,  например,  в  филиале

компании или находящихся в командировке.

Появляется  возможность  вывести  свой  бизнес  на  международный

рынок.  Интернет  дает  неоспоримые  преимущества  в  ведении  бизнеса  с

международными партнерами. Ведение дел с партнерами по другую сторону

Земли в этом случае будет ничуть не сложнее, чем с партнером, находящимся

в соседнем здании.

Все  эти  преимущества  смело  позволяют  владельцам  компаний

осуществлять  продвижение  своих  организаций  в  этой  среде.  Основным

средством продвижения является создание своего сайта, состоящего из веб-

страниц, которые в свою очередь рассказывают об организации, её продуктах

и т.д.15

Если  рассматривать  подробнее,  то  разработка  веб-ресурса  является

важным этапом реализации стратегии фирмы в сети Интернет. Веб-страница,

будучи средством распространения информации о товарах, идеях и услугах,

является одним из средств интернет-рекламы, и поэтому одним из аспектов

сети  Интернет,  требующим  маркетингового  подхода,  является  разработка

веб-страниц.16

Традиционно выделяют следующие ресурсы интернета:

 Информационные.  Онлайн-версии  газет  и  журналов,  а  также

обзорные  и  аналитические  рубрики  информационных  интернет-

агентств.  Важнейшие  качества  таких  ресурсов  —  актуальность,

ценность для клиентов и дополнительные возможности. 

15 Севостьянов, И. Поисковая оптимизация. Практическое руководство по продвижению
сайта в Интернете / И. Севостьянов. – М.: Питер, 2012. – С. 88
16 Кузнецова, С. Как создавать веб-контент / С. Кузнецова. -М.: TexTerra, 2014. – С. 116
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 Торговые  ресурсы.  Специализированные  торговые  площадки.  К

ним  относятся  как  решения,  направленные  на  конечных

покупателей,  так  и  решения,  позволяющие  компаниям

взаимодействовать  друг  с  другом.  Например,  интернет-магазины,

аукционы, биржи, торговые системы и т.д. 

 Сервисные. Ресурсы, предоставляющие свои услуги в интернете, а

также специализированные и универсальные интернет-каталоги. 

 Корпоративные  сайты.  Ресурсы,  предоставляющие  клиентам

информацию  о  компании,  ее  продуктах,  услугах,  специальных

предложениях, и т.п. 

 Презентационные. Ресурсы, созданные на небольшой срок, яркие и

изобилующие  новыми  технологиями,  динамикой,

интерактивностью. Обращаются к эмоциям. Призваны привлекать

внимание,  содержат  только  самую  важную  информацию  о

продуктах или компании. 

 Другие. Существует множество ресурсов смешанного типа. Сейчас

такие ресурсы активно развиваются. К этому типу можно отнести

сайты,  включающие  в  себя  несколько  вышеперечисленных

категорий.17

Реклама — коммерческая пропаганда потребительских свойств товаров

и услуг с целью убеждения потенциальных покупателей в необходимости их

приобретения. Реклама включает в себя любую деятельность,  знакомящую

потенциальных потребителей и общественность с торгующей организацией и

товарами,  предлагаемыми  ею  на  рынке,  создающую  благоприятное

представление о них и помогающую продажам. Реклама является важнейшим

инструментом продвижения товара и услуг компании.18

Целями  рекламы  могут  быть  увеличение  товарного  оборота,

распространение  или  усиление  имиджа  товара,  фирмы,  ознакомление  с

17 Кот, Д. Продающие тексты. Модель для сборки. Копирайтинг для всех / Д. Кот. – М.:
Питер, 2017. – С. 9
18 Ученова, В. Реклама: палитра жанров / В. Ученова. М.: Инфра-М, 2012. – С. 139
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продуктом, информация о функциях и стоимости продукта, усиление доверия

к продукту, привлечение посетителей на веб-сайт компании и многие другие.

Реклама  является  сегодня  одним  из  самых  распространенных

инструментов коммуникативной политики компании. Это утверждение столь

же справедливо и применительно к распространенности ее использования в

Интернете.19

По  сравнению  с  традиционными  средствами  рекламы,  помимо

перечисленных  выше  преимуществ,  интернет  отличают  еще  следующие

свойства:

Интернет  предоставляет  рекламодателю  эффективный  способ

фокусированного  воздействия  на  целевую  аудиторию  и  конкретных

пользователей.  А  также,  базируясь  на  современных  информационных

технологиях,  интернет  предоставляет  самые  широкие  возможности

оперативного  и  глубокого  анализа  результатов  проведения  рекламных

мероприятий.20

Несмотря  на  все  преимущества,  у  рекламы  в  сети  есть  и  свои

недостатки:

Например, высокая стоимость. Поддержка веб-сайта сравнима по цене

с  содержанием  бесплатного  телефонного  номера.  Это  доступно  всем,  но

необходима  реклама  для  информирования  пользовательской  аудитории  о

сайте.  Возможно,  это  связано  с  дорогой  рекламной  кампанией  в

традиционных средствах  информации,  а  также  и  рекламой в  Интернете  в

форме кнопок и баннеров, которые будут вести клиентов непосредственно к

веб-сайту рекламодателя.21

Конфликты  между  продажами  через  Интернет  и  традиционными

способами реализации товаров. Рекламодатели должны осторожно подходить

к ценообразованию при интернет-продажах и не допускать разницы в ценах

19 Корытько,  О.  Бизнес  с  нуля  /  О.  Корытько.  –  Киев:  Мультимедийное  издательство
Стрельбицкого, 2016. – С. 123
20 Филинова, О. Е. Информационные технологии в рекламе / О.Е. Филинова. – М.: Мир,
2014. – С. 17
21 Берд, Д. Веб дизайн. Руководство разработчика / Д. Берд. - М.: Питер, 2012. – С. 23
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на  товары,  предлагаемые  в  магазинах  и  на  собственном  сайте.  Если  же

представленные  на  сайте  цены  соответствуют  розничным,  нет

необходимости  делать  покупки  в  Интернете,  особенно  если  компания

требует дополнительную плату за доставку.

Переменная  значимость  для  различных  товаров.  В  Интернете  более

всего ценятся информационные услуги — путешествия, финансовые услуги,

бронирование  номеров  и  т.  п.  Когда  в  конце  2000г.  наступил  кризис

Интернет-компаний, то такие компании имели больше шансов на выживание,

чем те, которые использовали информационную сеть для продажи товаров

розничной торговли.

Ограниченное  распространение.  Несмотря  на  то  что  каждый

современный  человек  имеет  доступ  к  интернету,  реклама  может  быть

предназначена  именно  для  старших  слоев  населения.  В  России  только

ограниченный процент населения имеет доступ в Интернет. Пожилые люди,

небогатые или малообразованные не всегда могут получить доступ в сеть.

Это  становится  серьезным  препятствием  для  рекламодателей  так  как

большинство их предложений нацелены на именно зрелую аудиторию.22 Но

время не стоит на месте и уже в недалеком будущем этот пункт пропадет, из-

за информационной грамотности современного поколения, а также быстрого

роста и доступности сети.

Основной проблемой с которой сталкиваются владельцы сайтов это, на

мой  взгляд,  огромный  объем  дополнительной  информации.  Широко

используемые  поисковые  системы,  такие  как  Яндекс  или  Google,  могут

разыскать  миллионы  веб-сайтов  по  любой  тематике,  что  снижает

популярность  какой-либо  конкретной  страницы.  Некоторые  из  самых

популярных  веб-сайтов  и  поисковых  систем  для  привлечения

рекламодателей  размещают  рекламные  баннеры  и  кнопки  на  главной

странице, что требует больших средств, как сказано выше.

22 Дронов, В. Разработка веб сайтов / В. Дронов. – СПб.: БХВ-Петербург, 2016. – С. 144
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Интернет,  как  инструмент  рекламы  значительно  отличается  от

традиционных  рекламных  средств  не  только  своими  свойствами,  но  и

применяемыми подходами.23 

Так основная особенность организации рекламы в нем заключается в ее

двухуровневом строении:

Первый  уровень  рекламы  в  Интернете  является  реклама  в  виде

баннеров,  контекстовых  блоков  и  других  носителей,  размещаемых  на

популярных  и  тематических  веб-сайтах  или  рассылаемая  по  электронной

почте. Также это может быть реклама с использованием поисковых систем.

Основная  задача  такой  рекламы состоит  в  привлечении  пользователей  на

сайт компании, хотя могут преследоваться и другие цели.

Вторым  уровнем  рекламы  в  Интернете  является  веб-сайт,

представляющий основной объем информации и услуг. То есть все то, что

пользователь  получает  после  взаимодействия  с  внешней  рекламой,

размещается именно на нем. Таким образом этот уровень является основным.

Данный двухуровневый подход требует внимательного отношения как

к  реализации  первого  рекламного  звена,  так  и  второго.  При  этом  для

получения положительного результата оба этапа должны быть выполнены на

достаточно высоком уровне.24

Рассмотрим все эти понятия подробнее:

Баннер представляет собой прямоугольное изображение в формате JPG

или GIF, иногда PNG. Баннер помещается на веб-странице и имеет ссылку на

сайт фирмы. Баннерная реклама является самым популярным и эффективным

способом наращивания трафика веб-узла. 

Кроме  того,  баннеры  являются  мощным  инструментом  имиджевой

рекламы.25

23 Ученова, В. Реклама: палитра жанров / В. Ученова. М.: Инфра-М, 2012. – С. 149
24 Кузнецова, С. Как создавать веб-контент / С. Кузнецова. -М.: TexTerra, 2014. – С. 194
25 Вюббен, Д. Контент – это валюта / Д. Вюббен. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. 
– С. 34
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На сегодняшний день уже сложились баннерные стандарты. Агентство

TNS  Media  Intelligence26 опубликовало  данные  исследования,  касающиеся

наиболее востребованных форматов баннеров.

Самым ходовым остаётся  так  называемый классический  (468x60).  В

России чаще всего отдают предпочтение форматам: 468x60, 100x100 и 88x31.

Последние  два,  к  примеру,  никак  не  котируются  в  Европе.  По-прежнему

популярны форматы: 125x125, 120x90 и 120x60.

Веб-сайт  служит  для  размещения  информации  о  фирме,  услугах,

которые она оказывает, и товарах, которые реализует.

Электронная  почтовая  рассылка  служит  для  пересылки  информации

между  адресатами.  На  механизм  электронной  почты  опираются  многие

популярные средства  вещания в Интернет.  Сюда входят списки рассылки,

дискуссионные листы и, разумеется, индивидуальные почтовые сообщения.

При  умелом  использовании  e-mail  может  дать  еще  один  эффективный

инструмент продвижения компании веб-сервера в Интернет.

Контекстовая  реклама  представляет  собой  объявления,  которые

появляются  в  результатах  выдачи  «поисковиков»  и  соответствуют  теме

ключевого запроса или на страницах ресурсов определенной тематики. Она

так  же  представляет  собой  гиперссылку  на  сайт  компании.  Контекстная

реклама требует больших затрат на своё функционирование.27

Другими словами, всю рекламу в сети можно условно разделить на две

части:  баннерную  и  небаннерную  рекламу.  К  средствам  небаннерной

рекламы относят почтовые рассылки, контекстную рекламу.

В  последние  годы  на  первые  места,  в  интернет-рекламе,  выходят

социальные сети. Чаще всего каждый из участников любой социальной сети

тратит в ней по несколько часов, переписываясь с друзьями, просматривая

развлекательный контент,  читая какие-то новости и т.д.  Все  это время он

26 «TNS»  —  международная  исследовательская  группа.  Режим  доступа
http://mediascope.net/
27 Бабаев, А. Контекстная реклама / А. Бабаев, Н. Евдокимов, А.М. Иванов. - М.: Питер,
2013. – С. 20

18



остается в пределах данной сети и постоянно натыкается на ту или иную

информацию,  включая  рекламные  акции  и  являясь  потенциальным

рекламным  контактом.  Это  позволяет  использовать  разные  рекламные

возможности  для  монетизации  и  заработка  на  огромной  аудитории

социальных  сетей.  Не  использовать  столь  эффективный  инструмент

равноценно  отказу  от  мощнейшего  потока  клиентов.28 Социальные  сети

позволяют рекламировать продукты в тематических группах и сообществах.

Такая реклама выглядит естественно на фоне общего потока информации, и

при  этом  учитывает  человеческий  фактор:  если  рекламное  сообщение

интересно  выбранному  сегменту  целевой  аудитории,  то  запускается

естественное  распространение:  люди  начинают  делиться  им,  пересылать

друзьям,  комментировать.  С  помощью  соцсетей  возможно  проведение  и

скрытой маркетинговой компании.29

Хорошим  способом  рекламы  в  социальной  сети  является  ведение

собственного  сообщества,  причем  компания  может  даже  не  иметь

официального сайта: достаточно быстрой обратной связи с пользователями.

Если сайт есть, владелец получает двойную выгоду. Во-первых, возможность

вернуть  неактивную  целевую  аудиторию  потребителей  с  помощью

ретаргетинга, во-вторых, способ улучшить поисковые позиции сайта за счет

внешних ссылок из соцсетей.30

В  России  продвижение  происходит  в  таких  социальных  сетях,  как:

«Вконтакте», «Instagram», «Одноклассники». «ВКонтакте», например, имеет

более молодежный ориентир. А если говорить об «Одноклассниках», то этот

сайт относится скорее к аудитории постарше. То есть каждая социальная сеть

имеет свое ядро - группу пользователей, объединенных какими-то общими

28 Филинова, О. Е. Информационные технологии в рекламе / О.Е. Филинова. – М.: Мир,
2014 – С. 80
29 Вюббен, Д. Контент – это валюта / Д. Вюббен. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. – С.
200
30 Рябых,  А.  Как зарабатывать  деньги в  интернете  /  А.  Рябых.  – М.:  Манн,  Иванов и
Фербер, 2013. – С. 18
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признаками.31 На  нее  и  следует  ориентироваться  в  том  случае,  если  вы

осуществляете  продвижение  рекламы в  социальных  сетях  того  или  иного

характера.

В  последнее  время  на  первые  места  вырываются  мессенджеры,

постепенно  отодвигая  социальные  сети.  Их  главное  преимущество  –  это

четкая  направленность  на  потребителя.  Если  в  социальной  сети  на  ваше

объявление может наткнуться любой её пользователь, то в мессенджере ваш

рекламный пост увидят люди, которые на 90% заинтересованы вашей темой

или продуктом. Естественно, что реклама в них дороже в десятки раз.

Обобщая  весь  материал  и  внося  некоторые  дополнения,  можно

выделить отдельно несколько важных фактов об интернет-рекламе:

 Крупнейшие  газеты  и  журналы  в  мире  уже  показывают  больше

рекламы  через  Интернет,  а  не  с  помощью  бумажных  версий

изданий. В онлайне у них гораздо большая читательская аудитория.

 Контекстная  реклама,  по  ключевым  словам,  позволяет  выйти  на

самую релевантную аудиторию. Это такой эффективный таргетинг,

которого никогда не было и не будет ни у телевидения, ни у радио,

ни у печатных СМИ.

 Интернет  является  одним  из  самых  важных  источников

информации для россиян. Именно здесь люди ищут информацию о

товарах  и  фирмах.  Например,  в  Москве  и  Санкт-Петербурге

Интернет  используется  как  источник  информации намного  чаще,

чем центральные газеты.

 Все  больше  людей  пользуются  скоростным  широкополосным

доступом в Сеть, так что без проблем могут смотреть по Интернету

рекламные видеоролики, телепередачи, слушать радио и смотреть

кино. Удивительно, но Россия является одним из лидеров по темпам

31 Стариков,  А.Г.  Масс-медиа современной России /  А.Г.  Стариков.  -  Ростов-на-Дону:
Феникс, 2013. – С. 115
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роста  количества  широкополосных  линий,  а  также  по  стоимости

интернет услуг, относительно других стран.

 Многие  пользователи  блокируют  рекламу  в  интернете.

Контекстную рекламу на поисковых сайтах — самый эффективный

рекламный формат — блокировать невозможно.

 Современные  технологии  геотаргетинга  позволяют  определять

физическое  местонахождение  интернет-пользователей  и  повысить

эффективность рекламы.32

Создание веб-ресурсов помогает постоянно расширять границы своей

фирмы.  Изучать  потребительский  интерес  конкретного  региона,

целенаправленно продвигая сайт в границах данной территории. Более того,

сейчас  алгоритм  многих  поисковых  систем  ассоциирует  ресурсы  с

определенными регионами автоматически.33

Самое  главное  –  при  создании  и  эксплуатации  веб-сайта  компании

-использовать возможности рекламировать свой товар и заинтересовать им

покупателя, не ограничивая себя форматом рекламного блока, предоставить

потенциальному  Клиенту,  посетившему  сайт  компании,  информацию  и

функциональность,  которые  необходимы  ему  для  принятия  решения  о

покупке. 34

Таким образом можно смело поставить веб-сайт на первое место среди

всех инструментов рекламы в наше время. Именно он принесет наибольший

положительный результат при меньших тратах ресурсов и времени.

Сайт информирует клиентов круглый год, и ночью и днем. Ссылку на

него  можно  указать  в  визитках,  в  разговоре,  в  рекламных  материалах,  в

различных справочниках, каталогах и поисковых системах.

В  конце  концов  наличие  веб-сайта  свидетельствует  о  технической

продвинутости компании и соответствии требованиям времени.

32 Антипов, К.В. Основы рекламы: учебник / К.В. Антипов. - М.: Дашков и К, 2015. – С.
126
33 Филинова, О. Е. Информационные технологии в рекламе / О.Е. Филинова. – М.: Мир,
2014. – С. 51
34 Евдакимов, Н. Создание сайтов / Н. Евдакимов. – СПб. 2014.
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1.2 Обоснование используемых языков программирования

Веб-сайт  состоит  из  множества  связанных  между  собой  элементов,

представляющих  набор  информационных  данных,  описанных  с  помощью

специальных технологических правил. Эти правила составляются на языке

гипертекстовой разметки HTML (HyperText Markup Language).35

Первая версия HTML была разработана в 1989 году Тимом Бенерс-Ли

для популярного в прошлом браузера Mosaic. Но в то время ни для языка, ни

для  браузера  не  нашлось  достойного  применения.  В  1993  году  появился

HTML+,  и  эта  версия  тоже  осталась  практически  незамеченной.  Начало

широкого использования гипертекста дала версия 2.0, которая, появилась в

июне 1994 года. Это был год роста популярности WWW по всему миру.

В версии 3.0 HTML, которая появилась год спустя, была реализована

возможность  прорисовки  математических  символов  (знаков  интервала,

бесконечности, дроби, скобок и т.д.) при помощи элементов языка. Под эту

версию был разработан браузер Arena. 

В  1996  году  появился  HTML 3.2  Это  было новаторское  решение,  в

спецификацию  языка  были  введены  фреймы  (отдельный,  законченный

HTML-документ, который вместе с другими HTML-документами может быть

отображён  в  окне  браузера),  которые  стали  теперь  весьма  популярны  у

разработчиков WEB-страниц.36

Наряду  с  официальными  спецификациями  языка,  которые

разрабатывались  организацией  W3C  (W3  Консорциум),  компании-

производители  браузеров  создавали  собственные  элементы  (расширения).

Впоследствии,  некоторые  из  этих  элементов,  после  получения  всеобщего

признания  включились  в  спецификацию  следующих  версий  языка.  Но

новаторское решение - фреймы, не были включены в спецификацию 3.2 Но

35 Матросов,  А.  HTML  4.0  в  подлиннике  /  А.  Матросов,  А.  Сергеев  –  СПб.:  БХВ-
Петербург, 2007. – С. 11
36 Роббинс, Д.Н. HTML5, CSS3 и JavaScript. Исчерпывающее руководство / Д.Н. Роббинс.
– М.: Эксмо, 2014. – С. 25
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браузеры  поддерживали  фреймы  и  многие  книги,  посвященные  HTML,

содержали описание фреймов без упоминания о том, что это нестандартные

элементы.  В последствии,  фреймы стали стандартом.  В версии 4 они уже

были  включены  на  полном  основании.  И  наоборот,  элементы  APPLET  и

SCRIPT,  необходимые  для  расширения  HTML  другими  программными

кодами версии 3.2, не сыграли той роли, которую были призваны сыграть.

Это  объясняется  тем,  что  браузеры  разных  версий  по-разному

интерпретировали программы на разных языках Java, Javascript, Visual Basic

(VBScript).  В  результате  не  удалось  получить  достаточно  надежный

работающий  код,  и  данные  языки  использовались  любителями  HTML  в

основном для экспериментов.

Официальная  спецификация  HTML  4  (Dynamic  HTML)  появилась  в

1997  году.  В  это  время  уже  было  очевидно,  что  дальнейшее  развитие

гипертекста будет осуществляться за счет скрипт - программирования. Это

оказалось  более  эффективным,  чем  вводить  в  язык  все  новые  элементы.

Появившиеся в то время браузеры (Netscape Navigator 4,  Microsoft  Internet

Explorer 4 и др.)  уже достаточно надежно интерпретировали программный

код  (был  установлен  определенный  уровень  стандартизации).  Однако

проблемы  у  разработчиков  еще  остались.37 В  качестве  примера  можно

отметить, что многие скрипты начинаются с определения версии браузера,

чтобы потом использовать тот или иной фрагмент кода.

В версии HTML 4.0 произошла некоторая «очистка» стандарта. Многие

элементы  были  отмечены  как  устаревшие  и  нерекомендованные

(англ.deprecated).  В  частности,  элемент  font,  используемый для  изменения

свойств шрифта, был помечен как устаревший (вместо него рекомендуется

использовать таблицы стилей CSS).38

37 Матросов,  А.  HTML  4.0  в  подлиннике  /  А.  Матросов,  А.  Сергеев  –  СПб.:  БХВ-
Петербург, 2007. – С. 29
38 Олифер, В. Г. Компьютерные сети / В.Г. Олифер, Н.А. Олифер – СПб.: Питер, 2005. –
С. 191
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В 1998 году консорциум Всемирной паутины начал работу над новым

языком разметки, основанном на HTML 4, но соответствующим синтаксису

XML. Впоследствии новый язык получил название XHTML. Первая версия

XHTML  1.0  одобрена  в  качестве  рекомендации  консорциума  Всемирной

паутины 26 января 2000 года.

Планируемая  версия  XHTML  2.0  должна  была  разорвать

совместимость  со  старыми  версиями  HTML  и  XHTML.  Но,  возможно,

проблемой оказалась чрезвычайно медленная скорость внесения изменений.

Разработка XHTML 2 тащилась в течение пяти лет, и интерес разработчиков

к этому стандарту медленно угасал. 

Начиная с 2004 г. группа разработчиков начала рассматривать будущее

Всемирной  паутины  в  другом  ракурсе.  Вместо  того  чтобы  попытаться

разобраться, что было неправильным в HTML, они сфокусировались на том,

чего  в  нем  не  хватало,  что  хотели  бы  иметь  веб-разработчики  для

воплощения своих идей.39

В конце  концов,  HTML зародился  как  инструмент  для  отображения

документов.  С  добавлением  языка  сценариев  JavaScript,  HTML

преобразовался  в  систему  для  разработки  веб-приложений,  таких  как

поисковые движки, онлайновые магазины, картографические инструменты,

средства  чтения  электронной  почты  и  многие  другие.  Но  в  то  время  как

искусное веб-приложение может делать много чего впечатляющего, создать

такое  приложение  —  задача  не  из  легких.  Большинство  разработчиков

использует  для  этого  мешанину  кода  JavaScript,  один  или  несколько

популярных  инструментариев  JavaScript,  а  также  веб-приложение,

исполняемое  на  веб-сервере.  Добиться  правильного  и  единообразного

взаимодействия  всех  этих  составляющих на  разных браузерах  — сложная

задача.40

39 Робсон, Э. Изучаем HTML, XHTML и CSS / Э. Робсон, Э. Фримен. – М.: Питер, 2016. –
С. 166
40 Фрейен, Б. HTML5 и CSS3.Разработка сайтов для любых браузеров и устройств / Б.
Фрейен. – М.: Питер, 2014. – С. 68
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Такая  ситуация  вызывала  особенную  озабоченность  среди

разработчиков браузеров, поэтому группа разработчиков из компании Opera

Software  (создатели  браузера  Opera)  и  компании  Mozilla  Foundation

(создатели  браузера  Firefox)  начали  агитировать  за  включение  в  XHTML

больше  возможностей,  ориентированных  на  разработчиков.  Когда  их

попытки не увенчались успехом, компании Opera, Mozilla и Apple создали

группу WHATWG (Web Hypertext Appliccation Technology Working Group -

рабочая  группа  по  технологии  гипертекстовых  веб-приложений)  с  целью

работы над новыми решениями.

Группа не ставила перед собой задачу заменить HTML, ее целью было

плавное расширение языка, и причем такое, чтобы расширения были обратно

совместимыми. Надо сказать, что самая ранняя версия работы этой группы

включала  две  спецификации  расширений  —  Web  Applications  1.0  и  Web

Forms 2.0. В конечном итоге эти стандарты эволюционировали в HTML 5.41

Разработка  HTML  5.1  официально  началась  в  конце  2012  года.

Закончить проект должны к середине 2015 года. При этом HTML 5 вышел в

средине 2014 года, как и обещали разработчики.

Если  верить  словам  разработчиков,  то  в  HTML  5.1  в  качестве

встроенного  графического  движка  будет  использоваться  Unity  –  один  из

самых  распространенных  и  популярных  ныне  модулей  для  создания

компьютерных  игр.  При  этом  поддержка  Flash,  как  и  утверждали

программисты ранее, будет отсутствовать (за исключением воспроизведения

потокового  видео,  которое  уже  сейчас  используют многие  видеохостинги,

включая YouTube).42 

Ещё в HTML 5.1 наконец-то упростят систему шаблонов, при помощи

которой использовать сторонние разработки можно будет, просто скопировав

код  HTML.  Таким  образом,  в  сети  появятся  шаблоны  сайтов,  с  уже

41 Роббинс, Д.Н. HTML5, CSS3 и JavaScript. Исчерпывающее руководство / Д.Н. Роббинс.
– М.: Эксмо, 2014. – С. 47
42 Фрейен, Б. HTML5 и CSS3.Разработка сайтов для любых браузеров и устройств / Б.
Фрейен. – М.: Питер, 2014. – С. 66
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встроенными  дополнительными  графическими  движками.  И  вот  здесь

вырисовывается  один  существенный  недостаток,  которым  будет  обладать

HTML  5.1  –  это  довольно  высокие  технические  требования.  Точной

информации об этом на сайте разработчика нет, но уже становится понятно,

что  минимальные  технические  требования,  которыми  должен  обладать

сервер,  подразумевают  наличие  дискретной  видеокарты  и  двухъядерного

процессора. Поэтому небольшие фирмы, которым потребуется создать сайт

из нескольких страниц, попросту не смогут использовать все возможности

HTML 5.1.

Сегодня язык разметки HTML 5 является основой всех размещённых в

Интернете  электронных  документов.  Он  выступает  в  роли  некоего

фундамента,  на  базе  которого  реализуются  прочие  сетевые  программные

технологии,  призванные  в  конечном  итоге  повысить  общую

привлекательность и интерактивность носителей информационных данных в

сети.43

Некоторые именуют HTML языком программирования. Это не совсем

верно, так как в традиционном понимании HTML является языком разметки

электронных  документов,  лишь  указывающим  программам  просмотра

HTML- страниц (браузерам)  форму представления  описанной в  документе

информации.  HTML был ратифицирован  World  Wide  Web Consortium.  Он

поддерживается всеми браузерами.44

Поскольку HTML-документы записываются в ASCI I-формате, то для

ее создания может использован любой текстовый редактор. Обычно HTML-

документ  -  это  файл  с  расширением «.HTML»,  в  котором текст  размечен

HTML-тегами  (англ.  tag  -  специальные  встроенные  указания).  Тег,  также

называют  управляющим  маркером,  флагом.  Средствами  HTML  задаются

синтаксис  и  размещение  тегов,  в  соответствии  с  которыми  браузер

43 Мержевич, В. HTML и CSS на примерах / В. Мержевич. – СПб.: HTMLBOOKS, 2005. –
С. 57
44 Робсон, Э. Изучаем HTML, XHTML и CSS / Э. Робсон, Э. Фримен. – М.: Питер, 2016. –
С. 125
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отображает содержимое Веб-документа. Текст самих тегов Веб-браузером не

отображается.45

Знание HTML необходимо по пяти причинам.

 Во-первых,  Web-мастер  анализирует  сайты  фирм-конкурентов  и

просто  удачные  экземпляры  WWW-серверов.  Такой  анализ,

необходимый для совершенствования своего сайта, невозможен без

знания языка разметки гипертекста. 

 Во-вторых, совершенствование своего Web-сервера без полной его

переделки (что долго и дорого) удобно производить путем ручной

вставки и удаления объектов и тегов.

 В-третьих,  HTML  непрерывно  развивается,  поэтому  программы

типа MS FrontPage все время отстают от новейших возможностей

языка.

 В-четвертых, не следует забывать о достаточно высокой стоимости

таких программ.

 Наконец,  в-пятых,  потратив  деньги  на  приобретение  программы,

нужно еще потратить время на ее освоение.

Используя HTML, Web-мастер определяет структуру гипертекстового

документа  и  вид  каждой  его  страницы.  HTML  задает  синтаксис  тегов,  в

соответствии  с  которыми  программа  просмотра  отображает  содержимое

документа: текст, изображения, таблицы и данные других типов. Cами теги

программой просмотра не отображаются.46

Важной  особенностью  HTML  является  реализация  поддержки

механизма  специальных  гипертекстовых  ссылок,  которые  обеспечивают

связь данного документа с другими документами. 47

Последние могут находиться:

45 Матросов,  А.  HTML  4.0  в  подлиннике  /  А.  Матросов,  А.  Сергеев  –  СПб.:  БХВ-
Петербург, 2007. – С. 259
46 Мержевич, В. Верстка веб страниц / В. Мержевич. – СПб.: HTMLBOOKS, 2011. – С.
189
47 Кирмайер, М. Информационные технологии / М. Кирмайер. – СПб.: Питер, 2003. – С.
248
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 На данном сайте, то есть в папке, содержащей все HTML-файлы,

графику, звук, видеофильмы, программы;

 Вне сайта в других в папках на данном компьютере;

 На других серверах.

Каскадные  таблицы  стилей  (CSS,  Cascading  Style  Sheets)  —  это

стандарт  W3C,  определяющий  представление  документов,  написанных  на

HTML, и вообще любом языке XML. Представление, опять же, относится к

способу  отображения  документа  или  методу  его  вывода  на  экран

компьютера, дисплей сотового телефона, печати на бумаге или при чтении

программами  экранного  доступа.  Управляя  представлением  при  помощи

таблиц  стилей,  язык  HTML  может  позволить  себе  определять  только

структуру документа и его содержание, как и задумывалось изначально. CSS

— это отдельный язык со своим собственным синтаксисом.

В  начале  1990-х  различные  браузеры  имели  свои  стили  для

отображения веб страниц. HTML развивался очень быстро и был способен

удовлетворить  все  существовавшие  на  тот  момент  потребности  по

оформлению  информации,  поэтому  CSS  не  получил  тогда  широкого

признания.

Термин «каскадные таблицы стилей» был предложен Хокон Виум Ли в

1994 году. Совместно с Бертом Босом он стал развивать CSS. В отличие от

многих  существовавших  на  тот  момент  языков  стиля,  CSS  использует

наследование от родителя к потомку, поэтому разработчик может определить

разные стили, основываясь на уже определенных ранее стилях.

В  середине  1990-х  Концорциум  Всемирной  паутины  (W3C)  стал

проявлять интерес к CSS, и в декабре 1996 года была издана рекомендация

CSS1.48

В  настоящее  время  используется  CSS3.  Она  сильно  расширена  по

сравнению с предыдущими версиями. Нововведения, начиная с малых, вроде

48 Орлов, В.Л. Web сайт без секретов / В.Л. Орлов. – М.: Букпресс, 2006. – С. 234
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закругленных  углов  блоков,  заканчивая  трансформацией  (анимацией)  и,

возможно, введением переменных.49

CSS  используется  создателями  веб-страниц  для  задания  цветов,

шрифтов, расположения отдельных блоков и других аспектов представления

внешнего вида этих веб-страниц, посредством создания описаний стилей и

их применения к выбранным частям HTML-кода посредством селекторов –

ссылок на элемент или группу элементов, по отношению к которым нужно

применить  указанный  стиль.50 Основной  целью  разработки  CSS  являлось

разделение  описания  логической  структуры  веб-страницы  (которое

производится с помощью HTML или других языков разметки) от описания

внешнего вида этой веб-страницы (которое теперь производится с помощью

формального  языка  CSS).  Такое  разделение  может  увеличить  доступность

документа, предоставить большую гибкость и возможность управления его

представлением,  а  также  уменьшить  сложность  и  повторяемость  в

структурном содержимом. Кроме того, CSS позволяет представлять один и

тот же документ в различных стилях или методах вывода, таких как экранное

представление,  печатное  представление,  чтение  голосом  (специальным

голосовым  браузером  или  программой  чтения  с  экрана),  или  при  выводе

устройствами, использующими шрифт Брайля.51

До  появления  CSS  оформление  веб-страниц  осуществлялось

исключительно  средствами  HTML,  непосредственно  внутри  содержимого

документа.  Однако  с  появлением  CSS  стало  возможным  принципиальное

разделение  содержания  и  представления  документа.  За  счёт  этого

нововведения  стало  возможным  лёгкое  применение  единого  стиля

оформления для массы схожих документов, а также быстрое изменение этого

оформления.

Преимущества:

49 Мейер, Э.А. CSS-каскадные таблицы стилей: подробное руководство / Э.А. Мейер. –
М.: Символ, 2006. – С. 92
50 Эндрю, Р. CSS 100 и 1 совет / Р. Эндрю. – СПб.: Символ-Плюс, 2013. – С. 174
51 Шмитт, К. CSS. Рецепты программирования = CSS. Cookbook / К. Шмитт. – СПб.: БХВ-
Петербург, 2007. – С. 55
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 Несколько  дизайнов  страницы  для  разных  устройств  просмотра.

Например, на экране дизайн будет рассчитан на большую ширину,

во время печати меню не будет выводиться, а на КПК и сотовом

телефоне меню будет следовать за содержимым.

 Уменьшение  времени  загрузки  страниц  сайта  за  счет  переноса

правил  представления  данных  в  отдельный  CSS-файл.  В  этом

случае  браузер  загружает  только  структуру  документа  и  данные,

хранимые на странице, а представление этих данных загружается

браузером только один раз и могут быть закэшированы.

 Простота  последующего  изменения  дизайна.  Не  нужно  править

каждую страницу, а лишь изменить CSS-файл.

 Дополнительные возможности оформления. Например, с помощью

CSS-вёрстки можно сделать блок текста, который остальной текст

будет обтекать или сделать так, чтобы меню было всегда видно при

прокрутке страницы.

Недостатки:

 Различное отображение вёрстки в различных браузерах (особенно

устаревших),  которые  по-разному  интерпретируют  одни  и  те  же

данные CSS.

 Часто  встречающаяся  необходимость  на  практике  исправлять  не

только  один  CSS-файл,  но  и  теги  HTML,  которые  сложным  и

ненаглядным  способом  связаны  с  селекторами  CSS,  что  иногда

сводит  на  нет  простоту  применения  единых  файлов  стилей  и

значительно удлиняет время редактирования и тестирования.52

Если подумать, то действительно нет никаких преград в использовании

таблиц  стилей.  Есть  некоторое  запаздывание  в  устранении  проблем  со

52 Мейер, Э.А. CSS-каскадные таблицы стилей: подробное руководство / Э.А. Мейер. –
М.: Символ, 2006. – С. 215

31



вместимости с различными браузерами, но их можно избежать либо обойти,

если знать, в чем они заключаются.53

Комбинируя все возможности данного языка, можно воплотить любые

творческие идеи,  создавая собственные страницы с уникальным дизайном.

Большая часть созданных с помощью каскадных таблиц стилей макетов, по

сути, основана на одних и тех же приемах, что можно сказать и о макетах,

сверстанных таблицами.54

Используя возможности HTML5 и CSS3 можно создать отличный веб-

ресурс, который будет включать почти всё необходимое для заказчика. Но

web-страницы - это не только текст и медиафайлы. Достойный внимания сайт

должен поддерживать некоторый уровень интерактивности с пользователем:

поиск  информации,  продажа  продуктов,  конференции  и  т.д.  При

использовании только языка HTML сильно ограничивается возможность  в

создании действительно удобных и функциональных сайтов, поскольку мы

не  имеем  никаких  способов  управления  сайтом  и  каждой  конкретной

страницей. Для того чтобы применять все возможности который дает веб-

сайт,  нужно  включить  в  него  такой  аспект,  как  PHP (Personal  HyperText

Processor.).55 PHP - язык программирования, используемый на стороне WEB-

сервера для динамической генерации HTML-страниц.

PHP  -  один  из  немногих  языков  программирования,  созданных

специально для разработки веб-приложений. Поэтому он включает в себя все

функции, необходимые именно для работы на веб-сервере, и при этом лишен

избыточности, свойственной многим его конкурентам.56

Очень приятная особенность PHP - то, что его команды включаются в

обычные  HTML-страницы  с  помощью  специальных  тегов,  которые  и

53 Роббинс, Д.Н. HTML5, CSS3 и JavaScript. Исчерпывающее руководство / Д.Н. Роббинс.
– М.: Эксмо, 2014. – С. 164
54 Мейер, Э.А. CSS-каскадные таблицы стилей: подробное руководство / Э.А. Мейер. –
М.: Символ, 2006. – С. 15
55 Гутманс, Э. PHP 5. Профессиональное программирование / Э. Гутманс, С. Баккен, Д.
Ретанс. - СПб.: Символ-Плюс, Санкт-Петербург. 2006.
56 Мишель, Е.Д. Изучаем PHP и MySQL / Е.Д. Мишель, А.Ф. Джон. – СПб.:  Символ-
Плюс, 2008. – С. 34
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заставляют PHP-машину выполнять на сервере нужные действия. На одной

страничке можно произвольно чередовать обычный HTML и PHP-код.57

Раньше все это реализовалось CGI-скриптами, написанными на Perl. Но

CGI-  скрипты  очень  плохо  масштабируемы.  Каждый  новый  вызов  CGI,

требует от ядра порождения нового процесса, а это занимает процессорное

время и тратит оперативную память. PHP же предлагает другой вариант – он

работает как часть web-сервера.

Синтаксис PHP очень похож на синтаксис C или Perl. Люди, знакомые

с программированием, очень быстро могут начать писать программы на PHP.

В  этом  языке  нет  строгой  типизации  данных  и  нет  необходимости  в

действиях по выделению или освобождению памяти.

Программы,  написанные  на  PHP,  достаточно  легкочитаемы.

Написанный PHP – код легко зрительно прочитать и понять, в отличие от

некоторых других.

Помимо  вышеупомянутых  достоинств,  имеются  также  и  недостатки

PHP.  Например,  PHP  является  интерпретируемым  языком,  и,  вследствие

этого,  не может сравниться по скорости с  компилируемым С.  Однако при

написании небольших программ, что, в общем-то, присуще проектам на PHP,

когда весь проект состоит из многих небольших страниц с кодом, вступают в

силу  накладные  расходы  на  загрузку  в  память  и  вызов  CGI-программы,

написанной на С.

Также в данном языке не такая большая база готовых модулей. Но с

другой стороны это дело времени. Уже в PHP 4 разработчики предусмотрели

специальный репозиторий  PEAR,  аналогичный  CPAN,  что  уже  позволило

добавить в PHP 5 большое кол-во модулей управления.58 В настоящее время

PHP все  еще  продолжает  наполняться  разными  модулями.  Сегодня

пользователю доступна уже версия PHP 7.

57 Мишель, Е.Д. Изучаем PHP и MySQL / Е.Д. Мишель, А.Ф. Джон. – СПб.:  Символ-
Плюс, 2008. – С. 62
58 Гутманс, Э. PHP 5. Профессиональное программирование / Э. Гутманс, С. Баккен, Д.
Ретанс. - СПб.: Символ-Плюс, Санкт-Петербург. 2006. – С. 13
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Технология  PHP  лежит  в  основе  миллионов  динамических  веб-

приложений.  Широкий  набор  возможностей,  доступный  синтаксис  и

поддержка  разных  операционных  систем  и  веб-серверов  делают  PHP

идеальным  языком  как  для  ускоренной  веб-разработки,  так  и  для

методичного  конструирования  сложных  систем.59 Одним  из  главных

факторов успеха PHP как языка веб-сценариев стало его происхождение от

инструмента  обработки  форм  HTML  и  создания  веб-страниц.  Благодаря

этому  обстоятельству  PHP  отлично  сочетается  с  веб-программированием.

PHP может взаимодействовать со многими базами данных и поддерживает

многочисленные  протоколы  Интернета,  упрощает  разбор  данных  форм  и

выдачу запросов HTTP.60 Чаще всего PHP применяется в сочетании с MySQL.

MySQL  –  компактный  многопоточный  сервер  баз  данных,

характеризующийся  большой  скоростью,  устойчивостью  и  легкостью  в

использовании.  Он является тем связующим звеном, которое обеспечивает

взаимодействие веб-сайта с базой данных сервера, на котором она находится

и хранящейся в ней информацией.

MySQL был разработан компанией TcX для внутренних нужд, которые

заключались в быстрой обработке очень больших баз данных. По сей день

MySQL является  идеальным решением для малых и средних приложений.

Исходники сервера компилируются на множестве платформ. Наиболее полно

возможности  сервера  проявляются  на  Unix-серверах,  где  есть  поддержка

многопоточности, что дает значительный прирост производительности.

В настоящее время актуальна версия 5.7. Первая версия ветки MySQL

5.7.1 анонсирована 23 апреля 2013, а последнее обновление - 5.7.20 от 16

октября 2017.

MySQL  -  сервер  является  бесплатным  для  некоммерческого

использования.  Иначе  необходимо  приобретение  лицензии,  за  которую

придется заплатить.

59 Мишель, Е.Д. Изучаем  PHP и  MySQL / Е.Д. Мишель, А.Ф. Джон. – СПб.:  Символ-
Плюс, 2008. – С. 42
60 Скляр, Д. PHP Рецепты программирования / Д. Скляр. – М.: Питер, 2014. – С. 345
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Можно  сделать  вывод  о  том,  что  сайты  с  использованием  связки

HTML,  CSS3,  PHP,  MySQL в  несколько  раз  превосходят  обычные  HTML

сайты по функциональности, удобству и т.д.

Неудивительно, что эта связка PHP, MySQL развивается очень быстро.

Постоянно  появляются  новые  возможности,  разные  полезные  скрипты,

которые позволяют усовершенствовать свой сайт.

Так  или  иначе  имея  даже  простой  и  незамысловатый  сайт  сложно

переоценить его роль. Значимость собственного сайта можно приравнять к

значимости  наличия  собственного  офиса,  если  вы  занимаетесь  бизнесом.

Поэтому  если  вы  хотите,  чтобы  ваше  дело  успешно  развивалось,  то  без

собственного сайта в наше время не обойтись.

По  итогу  мы  ознакомились  с  преимуществами  веб-сайта  перед

стандартными  источниками  продаж,  а  также  обосновали  выбор  языков

программирования.
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Глава 2. Создание веб-сайта для строительной компании

2.1 Структура веб-страниц

Разработка  сайта  —  это  процесс,  состоящий  из  нескольких

последовательных  этапов.  Представленный  веб-сайт  разработан  за  5

последовательных этапов:

1. Разработка внутренней структуры

2. Разработка внешней структуры

3. Выбор CMS

4. Подбор дизайна сайта (цвет, шрифты и т.д.)

5. Наполнение

При разработке сайта следует придерживаться главного требования -

сайт должен быть простым и интуитивно понятным пользователю, но в тоже

время  он  должен  иметь  свой  дизайн  и  особенность,  отличающую  его  от

других.  В  настоящее  время  не  существует  общепринятой  системы

классификации веб-ресурсов, поэтому попытаемся классифицировать проект

по выделяющимся, определенным признакам:

 По цели создания: коммерческий;

 По  размеру  аудитории:  простой  (сайт-визитка,  домашние

страницы); 

 По доступности: открытый (доступный для любых посетителей);

 По  особенностям  представления  информации  и  категориям

решаемых задач: интернет - представительство организации; 

 По  стилю  оформления  и  функциональности:  статический  (сайт,

сделанный  по  классической  технологии  html.  Их  плюсы  -  это

простота  создания  и  нетребовательность  к  аппаратным ресурсам.

Они не требуют поддержки скриптов и баз данных и могут быть

размещены на абсолютно любом хостинге, при этом они не будут

создавать почти никакой нагрузки на сервер)
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Исходя из полученной классификации можем начать делать структуру

веб-сайта строительной компании. Перед тем как создать свой сайт нужно

составить четкую структуру,  представив его  в виде книги,  у  которой есть

оглавление,  которое  и  является  навигацией  по  сайту.  Названия  основных

разделов,  расположенные  на  главной  странице  должны  нести  общую

информацию  о  содержимом,  а  в  подразделе  –  детализировать  ее.  Таким

образом,  пользователь,  двигаясь  по  сайту,  будет  целенаправленно

перемещаться от общего к частному.

Хорошая и прозрачная структура сайта,  легкая навигация – является

признаком  хорошего  тона.  Нужно  придумать  названия  разделам  и

подразделам, кратко охарактеризовать их (указать какая информация будет в

них  размещена).  Другими  словами,  структура  веб-ресурса  представляет

собой его план. В свою очередь, она разделяется на внутреннюю и внешнюю.

Внутренняя  структура  сайта  определяет,  из  каких  страниц  будет

состоять  веб-проект  и  порядок  их  вложенности  (категория-подкатегория-

сущность).

Внешняя структура – это как раз и есть структура страницы сайта. Она,

как  правило,  однородна  для  всего  ресурса  (за  исключением  некоторых

страниц на усмотрение разработчиков). Что касается требований к внешней

структуре сайтов, то она должна быть едина, т.е. все структурные элементы

должны  соответствовать  единому  шаблону,  в  нашем  случае.  Не  должно

возникать ситуации, когда пользователь просматривает один ресурс, а у него

складывается впечатление, что он попал на другой. 

Теперь представим наглядно внутреннюю структуру веб-сайта на схеме

(рис. 1):
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Рис. 1 «Внутренняя структура сайта»

Таким образом у  нас  получилась  простая  (двухуровневая)  структура

сайта, т.е. главная страница и много внутренних страниц 2-го уровня. Такая

структура  идеально  подойдет  для  сайта,  т.к.  мало  страниц  и  все  они

логически связаны между собой.

Теперь,  исходя  из  сложившихся  в  веб-разработке  стандартов

проектирования сайта, создаем свою внешнюю структуру. Страницы будут

включать:

1. Хедер (область сверху, шапка);

2. Меню навигации;

3. Зону контента;

4. Футер.

Являясь в какой-то мере приглашением, хедер должен предоставлять

основную информацию о сайте, чтобы пользователь сразу понимал, что за

ресурс перед ним. В хедере,  как правило, содержится логотип проекта,  со

ссылкой на главную страницу. Название организации, которую представляет

сайт.  Красивое  фото  или  изображение,  привлекающее  внимание

пользователя. Помимо всего перечисленного здесь также размещается поиск

по сайту, переключатель языка, контакты.

Данная  модель  хедера  является  достаточно  информативной  и

функциональной, поэтому можно смело использовать её разработке дизайна

страниц сайта.
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Вторым  главным  объектом  сайта  является  меню.  Меню  будет

содержать ссылки на главную страницу, две дочерних страницы, страницу

контактов и страницу предоставляющую информацию об организации. Дабы

не  перегружать  сайт,  меню  будет  однородным,  без  развертывающихся

списков. Зачастую меню интегрировано в хедер, как в данном проекте.

Меню будет закреплено на каждой странице в хедере и не будет менять

свое местоположение - так посетителю будет проще ориентироваться.

Область  контента  -  информация,  расположенная  между  хедером  и

футером.  Здесь  содержится  основная  информация  для  пользователей.  Это

новости, товары и многое другое.

Элемент  футер  страницы  сайта  содержит,  как  правило,  общую

информацию о ресурсе и перечень ссылок на различные его страницы. Как

правило, это ссылки,  которых нет в главном меню. Поэтому данный блок

практически на каждом ресурсе уникален, потому что он напрямую зависит

от типа ресурса и структуры страниц сайта. Помимо этого, здесь также часто

расположены  ссылки  на  сайты  партнёров,  информация  о  годе  основания

ресурса с контактами его разработчиков и баннеры статистики.

Футер  содержит  логотип  компании,  контакты  и  ссылку  на

разработчика, а также указывает владельца сайта.

В  конечном  итоге  структура  сайта  будет  выглядеть  следующим

образом (рис. 2):
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Рис. 2 «Структура сайта»

Важно, что хедер, меню и футер будут статичны для всех веб страниц

сайта. Изменятся будет только содержимое области контента. 

Теперь  подробнее  разберемся  с  областью  контента  для  каждой  из

страниц. Напомню, что разрабатываемый сайт содержит 3 страницы. Это:

 Главная

 Описание

 Контакты

Первоочередная  задача  главной  страницы  -  зацепить  внимание

посетителя. В течение первой минуты он должен понять, где он находится и

куда он должен нажать, чтобы перейти в интересующий его раздел.

Главная страница будет содержать слоган для привлечения внимания,

краткое описание об организации и две ссылки в виде изображений внизу

области. С помощью них пользователь сможет выбрать интересующий его

проект и перейти к нему, не обращаясь к меню (рис. 3).
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Рис. 3 «Главная страница»

«Описание»  -  страница,  содержащая  информацию  по  проектам

связанными с малоэтажной застройкой. На ней будет содержаться описание

проекта, фотографии и документы связанные с проектом строительства (рис.

4).

Рис. 4 «Описание»
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Страница  «Контакты»  будет  содержать  только  адрес  организации  с

возможностью посмотреть сразу на карте, телефоны,  e-mail и часы работы

офиса.

После того, как структура представлена, самое время выбрать дизайн

сайта.  Опытные владельцы сайтов не раз повторяли,  что главное правило,

согласно  которому  стоит  выбирать  дизайн  для  сайта  –  это  удобство

посетителя. Для этого при выборе нужно исходить из целей и задач, которые

выполняет  сайт.  К  примеру,  если  сайт  содержит  много  текста,  то  дизайн

должен быть в светлых тонах, с небольшими выделениями самого главного

совместимой  цветовой  контрастностью,  чтобы  ничего  не  мешало

посетителям усваивать текст.

Область контента на сайте  имеет шапку (с  интегрированным меню),

центральную часть для текста и графики, и подвал с контактами и данными

об организации. И того 3 основных элемента страницы. Следовательно, нам

подойдет  простой  дизайн  страницы  с  верхней  и  нижней  выраженными

визуально  областями  и  контрастно  отличающуюся  среднюю  часть  для

контента.  Контент  будет  преимущественно  текстовый,  значит  эту  часть

сделаем светлой для лучшего усвоения посетителем. Хедер и футер будут в

темно  серых  тонах  для  контраста.  Мелкие  детали,  ссылки  на  страницах,

активные элементы будут голубого оттенка.

Следующим  важным  аспектом  является  то  что  сайт  должен  быть

адаптирован под все устройства и его структура должна соблюдаться и на

компьютере, и на смартфоне.

Порой  мы  воспринимаем  как  данность  то,  что  один  и  тот  же  сайт

одинаково  выглядит  что  на  экране  компьютера,  что  на  планшете  или

смартфоне.  Но порой бывает,  что  когда  при  смене  разрешения  монитора,

открытии веб-сайта на другом устройстве колонки «наезжают» друг на друга,

картинки закрывают текст и т.д. Для того чтобы избежать этих неудобств,

разработан  адаптивный  дизайн  веб-сайтов.  Это  означает,  что  ресурс  был

спроектирован так, что он одинаково выглядит на разных устройствах. Это
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достигается  за  счет  того,  что сайт  при загрузке  получает  информацию об

условиях, в которых он будет отображен: платформе, разрешении экрана, его

ориентации. Сегодня используется огромное количество разных устройств, и

создавать отдельную версию сайта для каждого было бы сложно и дорого. Но

благодаря  технологии  «резиновой»  сетки  макета  и  возможностей

современных  языков  программирования,  эту  задачу  можно

автоматизировать. 

Для  этого  мы  обратимся  в  самой  популярной  системе  управления

содержимым сайта – WordPress. Более половины всех интернет — ресурсов,

созданных в последние годы, работают на WordPress. Причем выбирают этот

движок не только новички, делающие свои первые шаги в сайтостроении, но

и  крупные  компании,  известные  по  всему  миру.  Также  именно  эта  CMS

станет центром управления сайта строительной компании в дальнейшем. 

WordPress предоставляет  большой  выбор  шаблонов  для  сайта.

Существуют  как  бесплатные  версии,  так  и  премиум-варианты.  Благодаря

шаблонам легко настраивается  внешний вид сайта,  а  при желании своему

ресурсу можно придать индивидуальность, чем мы займемся в дальнейшем.

Десятки тысяч тем с разным оформлением помогут нам подобрать дизайн

сайта.  Их  установка,  так  же,  как  и  плагинов.  Система  его  распакует,

установит  и  заставит  работать.  Наличие  готовых  скриптов  и  виджетов

позволит  значительно  расширяет  возможности,  чуть  ли  не  на  автопилоте.

Самое  главное,  что  эта  система  автоматически  даст  нам  возможность

адаптируемой структуры страниц, не прибегая к написанию кода.61

В итоге мы четко представляем структуру и дизайн веб-сайта, а также

выбрали  CMS,  возможности  которой  практически  безграничны.  Эта  CMS

полезна как для успешного бизнеса, так и для творчества. Кроме того, с ее

помощью легче продвигать свой бренд. Сайт не содержит ничего лишнего,

61 Уильямс, Б. WordPress для профессионалов. Разработка и дизайн сайтов / Б. Уильямс, 
Д. Дэмстра, Х. Стэрн. – СПб.: Питер, 2014. – С. 13
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только  самые  необходимые  элементы  и  красивый  дизайн  без  ущерба

производительности.

Теперь поговорим об используемых шрифтах. Основной используемый

шрифт – это Helvetica. Относится к семейству шрифтов класса нео-гротеск,

относящийся к стилю шрифтов без засечек. Гельветика нейтральный шрифт,

который позволяет читателю сфокусировать свое внимание на содержании

текста, не отвлекая его резкими переходами и частями символов. Наверное,

именно  поэтому  его  используют  крупнейшие  компании.  Ярким  примером

использования  Гельветики являются  логотипы таких известных  компаний,

как Bayer, BMW, Motorola, Nestle, Toyota, Intel, Samsung и целый ряд других.

а  к  50-летию  этого  популярного  шрифта  в  2007  году  был  даже  создан

документальный  фильм  с  одноименным  названием,  в  котором  подробно

рассказывается  об  истории,  современном  использовании  и  перспективах

Гельветики.

На мой взгляд, гельветика настолько убрала из себя всё лишнее, что

стала самым усреднённым вариантом,  который выглядит уместно везде,  и

любой другой  шрифт  -  насколько  бы хорош он  не  был -  практически  не

способен в обозримом будущем вытеснить гельветику на массовом рынке.

Таким образом мы создали план для создания веб-сайта, который будет

рассматриваться далее.
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2.2 Процесс создания веб-сайта для строительной компании

Теперь  приступим  к  практическому  созданию  веб-сайта.  Для  того

чтобы  создать  макет  нам  не  обязательно  сразу  создавать  сайт  в  сети  и

платить за него. Для начала мы можем создать сайт на локальном сервере (на

компьютере), а только потом загрузить его в сеть для общего доступа. Для

того  чтобы  создать  локальный  сервер  необходимо  установить  программу

«Xampp».  Это  программа  в  бесплатном  доступе  на  официальном  сайте

производителя. После его установки открываем панель управления (рис. 4).

Рис. 5 «Панель управления Xampp»

Запускаем  первые  два  модуля  кнопками  Start.  Локальный  сервер

запущен,  но  еще  требуется  настройка.  Далее  открываем  любой браузер  и

вводим в адресную строку http://localhost/phpmyadmin/. Нам откроется панель

управления базами данных сервера. В ней создаем новую базу данных (рис.

6).
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Рис. 6 «Создание БД в панели управления phpMyAdmin»

Этого достаточно, чтобы создать БД локального сайта.

Теперь берем последнюю версию WordPress, с https://ru.wordpress.org/.

Содержимое  каталога  wordpress  из  архива  полностью  копируем  в  папку

локального сервера в xampp\htpdocs. Меняем название каталога wordpress на

название созданной ранее базы данных («test1» в нашем случае). В каталоге

уже локального сайта  ищем файл wp-config-sample.php и открываем его в

текстовом редакторе, например, блокноте или Notepad ++. 

Ищем тут строчки:

1. Имя базы данных для WordPress  */define('DB_NAME',

'database_name_here');

2. Имя пользователя MySQL */define('DB_USER', 'username_here');

3. Пароль к базе данных MySQL  */define('DB_PASSWORD',

'password_here');

4. Кодировка базы данных для создания таблиц. */define('DB_CHARSET',

'utf8');

В последних одинарных кавычках пишем данные созданной

ранее базы данных. Файл сохраняем с новым названием wp-config.php.

В  адресе  браузера  пишем  localhost/имя_catalogа_сайта.  Сайт

строительной компании на локальном сервере работает.

Устанавливаем  WordPress задав базовые характеристики сайта,  такие

как:  название,  почта,  пароль  к  доступу  и  т.д.  После  того  как  все  данные
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заполнены  жмем  «Готово»  и  попадаем  на  главную  страницу

администрирования веб-сайта – Консоль WordPress (рис.7).

Рис. 7 «Консоль WordPress»

WordPress предлагаем нам тысячи разных кастомизируемых платных и

бесплатных тем для сайта. Для того чтобы её выбрать заходим в левом меню

«Внешний  вид  >  Темы»  или  жмем  «выберите  другую  тему»  на  главном

экране.

Для  создаваемого  сайта  отлично  подойдет  коммерческая,

настраиваемая  тема  Storefront  версии:  2.2.8.  Ищем  эту  тему  в  каталоге  и

устанавливаем. 

Теперь  создадим  основные  страницы  сайта,  выбрав  в  меню  слева

«Страницы  >  Все  страницы».  Создаем  страницы  с  помощью  интуитивно

понятного конструктора. Получаем следующее (рис. 8):
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Рис. 8 «Страницы сайта»

Теперь  переходим  в  «Внешний  вид  >  Настроить»  и  приступаем  к

визуальной  настройке  сайта.  При  переходе  перед  нами  появляется

интерактивная  настройка  внешнего  вида.  Слева  будет  панель  настроек

внешнего вида, а справа сам сайт, который будет меняться одновременно с

нашими исправлениями. Обратимся к панели настроек (рис. 9):

Рис. 9 «Панель настроек внешнего вида темы Storefront»

Поговорим о каждой настройке отдельно.

1.  Свойства  сайта  –  позволяет  изменить  заголовок  сайта,  краткое

описание  (они  будут  отображаться  в  хэдере  сайта  на  всех  страницах»,  а

также выбрать логотип для сайта или другими словами Favicon. В заголовок

пишем «Современные таунхаусы для комфортной жизни в нагорной части
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города». В описании – «- 300 м. от санатория Обь - Стоимость от 6,8 млн.р.».

Фавикон заказчик добавляет сам.

2. Заголовок - позволяет выбрать фоновое изображение хэдера.

3. Подвал – здесь настроим цвета для футера:

 Цвет фона – Черный;

 Цвет заголовка – Белый;

 Цвет текста – Белый;

 Цвет ссылок – Синий.

4. Фон – выбирает фон для контент-зоны сайта. В нашем случае фон не

задается.

5. Типографика – позволяет выбрать цвета текста на сайте.

 Цвет заголовков – Черный;

 Цвет текста – Серый;

 Цвет ссылок – Синий.

6. Кнопки – настраивает интерактивные элементы, применяемые на 

сайте. В нашем случае они не используются и эта настройка нам ни к чему.

7. Разметка – выбирает вариант отображения зоны контента. Мы будем

настраивать её вручную, поэтому данная настройка нам так же не нужна.

8. Меню – настройка позволяет создать интерактивное меню для сайта.

В  меню  будут  ссылки  на  страницы  сайта,  т.е.  навигационная  панель.

Выбираем «Создать новое меню», вводим его название, например, «Main» и

добавляем элементы в меню в виде страниц сайта (рис. 10):
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Рис. 10 «Создание меню сайта»

9.  Виджеты –  визуальный элемент  интерфейса  программы,  помогает

получить оперативный доступ  к  тому или  иному стандартному действию.

Мы не будем применять интерактивные виджеты, а просто с помощью них

кастомизируем футер, написав в нем контакты и владельца сайта. Для этого

выберем в предложенных вариантах «Footer Column 1» и «Footer Column 4».

Дальше жмем «Добавить виджет» и выбираем тип: текст. Пишем наш текст.

Предлагаемые далее настройки нам не потребуются.

До того, как приступить к наполнению сайта контентом подключим к

нему несколько плагинов. Плагин - программный модуль, подключаемый к

основной  программе  или  сайту  и  предназначенный  для  расширения

использования возможностей.

Устанавливаем следующие плагины:

1. Animate It! – Позволяет добавить анимацию для контент-зоны 

сайта;

2. Duplicator – Архиватор сайта. Поможет в постановке сайта на 

хостинг;

3. NextGEN Галерея – Программа для создания интерактивной 

галереи сайта без знания языков программирования.
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4. Rus filename and link translit – Автоматически переведет ссылки 

сайта на транслит;

5. Simple Custom CSS and JS – Редактор CSS и JS;

6. SiteOrigin CSS – Тоже редактор CSS, но позволяет визуально 

выбрать элемент сайта для изменения;

7. Проверка нерабочих ссылок – Проверяет сайт на наличие битых 

ссылок и отсутствующих изображений и уведомляет вас в Консоли.

8. WPFront Scroll Top – кнопка, позволяющая вернуться к началу 

страницы.

9. WPtouch Mobile Plugin – плагин для создания мобильной версии 

сайта.

Эти плагины очень сильно упрощают процесс создания и работу всего

сайта в целом. 

Дабы облегчить работу в будущем, загрузим медиафайлы в библиотеку

файлов сразу, чтобы потом не добавлять их по одному. Для это выбираем

«Медифайлы > Библиотека» и жмем «Добавить новый». При добавлении мы

можем выбрать сразу несколько файлов, а затем ввести для них названия,

описания и прочие атрибуты.

Пришло время приступить к добавлению контента для сайта. Начнем

со страницы «Главная». Для этого заходим в «Страницы > Все страницы» и

выбираем  «Главная».  Появляется  некий  конструктор  страницы,  где  мы

можем добавлять текст, медиафайлы и многое другое (рис. 11).
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Рис. 11 «Редактирование страницы»

Процесс добавления текста и медиафайлов крайне прост и интуитивно

понятен. Лента мало отличается от ленты Microsoft Word, разве что меньше

доступных функций. Также есть такая кнопка, как «Текст» в верхнем правом

углу  ленты.  Нажав  её,  мы  можем  увидеть  HTML код  редактируемой

страницы  и  внести  изменения,  которые  невозможно  сделать  в  обычном

режиме редактирования.

Придерживаясь  созданной  ранее  структуры  (рис.  3),  страница

«Главная» будет содержать только текст, поэтому заострять внимание на ее

редактировании не стоит.

Закончив редактирование  страницы жмем «Обновить» справа.  После

этого  страница  сохранится,  обновится  и  опубликуется  на  сайте  в  ту  же

секунду.

Далее отредактируем страницу «Контакты». На ней будет содержаться

адрес  компании,  телефон,  часы  работы  и  интерактивная  карта  с

координатами офиса.

Пишем наш текст, а затем жмем на кнопку «Animate it». Это плагин,

который был добавлен ранее. Он позволит в интерактивном меню выбрать
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тип  анимации  для  текста.  Получаем  следующее,  где  выделенная  часть

обозначает код анимации:

Рис. 12 «редактирование страницы Контакты»

Затем добавим интерактивную карту. Для этого обращаемся к сервису

Яндекса под названием «Конструктор карт Яндекс» и создаем свою карту

(рис. 13).
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Рис. 13 «Создание интерактивной карты»

Для  начала  вводим  в  адресную  строку  требуемый  для  отображения

адрес. После этого появляется флажок на карте. Жмем «Сохранить и далее» и

переходим  к  следующему  шагу,  где  выбираем  тип  карты,  размер

отображаемой карты в  пикселях,  а  затем на  карте  отмечаем квадратом ту

зону которая должна будет отображаться на сайте. В конце жмем «Получить

код карты», копируем его (рис. 14).

Рис. 14 «Создание интерактивной карты»

Теперь возвращаемся обратно к редактированию страницы «Контакты»

и заходим выбираем в ленте «Текст». В самом конце вставляем полученный

код карты и жмем «Обновить». Страница «Контакты» готова.

Пришло время для наполнения самой информативной страницы всего

сайта – «Описание». Будем так же придерживаться разработанной структуры

(рис. 4) и вносить корректировки по ходу работы.

Для  начала  сделаем  заголовок  «Внешний  вид»,  а  потом  добавим

изображение  проекта  с  помощью  функции  «Добавить  медиафайл».

Отформатируем размер изображение и  выберем «Добавить».  Изображение
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появилось на странице. Теперь добавляем текстовое описание к проекту и

переходим к добавлению галереи изображений проекта.  Для этого в ленте

выбираем  плагин  «Insert Photo Gallery».  Но  для  работы  с  этим  плагином

необходимо  создать  отдельную  библиотеку  изображений.  Переходим  в

«Photo Gallery >  Добавить  галереи»  и  жмем  «Добавить».  Появляется

интерактивная  база  данных  изображений,  где  вводим  название  галереи  и

загружаем  необходимые  изображения,  написав  описание  к  ним,  которое

будет отображать в дальнейшем. Жмем «Применить», а затем «Сохранить».

Возвращаемся  к  редактированию  страницы  и  добавляем  описываемый

плагин (рис. 15).

Рис. 15 «Добавление Photo Gallery»

Выбираем тип «Миниатюры», название созданной галереи, «Image click

action: Ничего не делать» и жмем «Insert».

Далее опять добавляем текст описания к продукту компании и создаем

еще  одну  галерею  планировок  дома  по  тому  же  принципу.  На  этот  раз

выбираем  тип  галереи  «Плитка»,  «Вкл.  название  изображения:  Да.».

Появилась еще одна галерея на странице «Описание». Для этой части сайта

так  же  необходима  карта  на  которой  будут  отображаться  координаты

будущих  домов.  Добавляем  её  таким  же  образом,  как  и  на  страницу
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«Контакты» (рис. 13-14). Нельзя создавать веб-сайт строительной компании

без  блока  документов,  поэтому  необходимо  его  добавить  на  данную

страницу.  По  решению  заказчика  было  решено  разместить  проектную

документацию  на  ресурсе  «Яндекс.Диск».  Используем  предоставленный

аккаунту,  на  который  привязан  WordPress,  диск.  Создаем  на  нем  папку

«Документы  таунхаусы»,  а  затем  в  ней  еще  несколько  папок  с

соответствующими названиями (рис. 16).

Рис. 16 «Работа с Яндекс.Диск»

Загружаем  в  каждую  папку  соответствующие  документы  в  формате

PDF,  а  затем  жмем  на  папку  правой  кнопкой  мыши  и  выбираем

«Поделиться». Копируем ссылку каждой папки.

Продолжаем  редактировать  блок  документов  в  WordPress.  Для

поставленной  задачи  недостаточно  возможностей  стандартной  ленты

поэтому придется  писать  код  HTML и  CSS вручную во  вкладке  «Текст».

Необходимо добавить иконки документов и сделать так, чтобы они стояли по

центру  в  один  ряд,  а  также  имели  подписи  и  возможность  переводить

пользователя  на  страницу  в  «Яндекс.Диск».  Для  этого  в  коде  указываем

ссылку, которую мы получили при создании папок в «Яндекс.Диск».

В  конце  добавим  анимацию  плагином  «Animate it»,  как  делали  это

раннее. Страница готова.

По  завершению  работы  со  страницами  можно  немного  преобразить

получившийся результат по средствам плагинов «Simple Custom CSS and JS»
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и «SiteOrigin CSS». В них прописываем код, который задает размер шрифта

на  странице,  его  яркость  и  контрастность.  Настраиваем  ширину  зоны

контента в 90% страницы. Делаем ширину меню в 100% и задаем ему темно

серый цвет. Чтобы увеличить презентабельность сайта анимируем меню так,

чтобы при наведении курсора на пункты они подсвечивались синим цветом.

Убираем  внизу  рекламу  в  виде  ссылки  и  сайт  практически  готов  к

использованию.

Прежде  чем  запустить  сайт,  необходимо  создать  его  мобильную

версию.  Сейчас  доля  мобильных  устройств  уже  давно  перегнала

компьютерные устройства и продолжает неуклонно расти. И Яндекс, и Гугл

учитывают наличие такой версии в своей поисковой выдаче, а значит такие

сайты  проще  продвигать.  Сайт  с  мобильной  версией  эффективнее  сайта,

которой такой версии не имеет. Хотя в WordPress и существует адаптивный

дизайн  страниц,  он  потерял  свою  эффективность  и  перестал  корректно

отображаться после того как мы поменяли  CSS сайта, поэтому теперь нам

потребуется  плагин  «WPtouch  Mobile  Plugin».  С  помощью  него

автоматически  формируется  мобильная  версия  сайта,  которую  можно

отредактировать  так  же,  как  и  версию для  компьютера.  Запустить  плагин

можно привычно из панели слева (рис. 17).

Рис. 17 «WPtouch Mobile Plugin»
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Сразу  переходим  в  «Индивидуальная  настройка  темы».  После  этого

перед нами появится почти такие же возможности, как и с настройкой темы

для компьютера (рис. 9), но теперь эти изменения будут отображаться только

в мобильной версии. Здесь потребуется настроить «Нижний колонтитул» и

изменить CSS. В нижний колонтитул добавляем подвал с адресом компании

и  контактным  номером.  В  CSS задаем  размер  верхнего  колонтитула,

отображение  размера  текста,  изменить  шрифт  и  удалить  заголовок  со

страницы. По завершению жмем «Опубликовать». Мобильная версия готова.

Пришло время запустить сайт в глобальную сеть. Для этого в панели

справа  выбираем  плагин  «Duplicator».  Открывается  окно  с  пакетами

установки.  Мы  еще  не  создавали  установочник,  поэтому  жмем  «Создать

новый». В первом окне ничего не меняя жмем «Далее» после чего появляется

окно с надписью «Сканирование завершено» и список выполненных работ.

Жмем  «Создать».  Появляется  установочный  пакет  сайта  с  возможностью

скачать  его  на  свой  компьютер.  Выбираем  «One-Click  Download»  чтобы

скачались сразу все файлы.

Теперь  переходим  на  сайт,  предоставляющий нам  домен  и  хостинг.

Мной  был  выбран  сервис  HotHat.ru,  по  причине  удобного  интерфейса,

дешевизне услуг и оперативной поддержки пользователей (рис.18). 
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Рис. 18 «Сайт HotHat.ru»

Регистрируемся на сайте и переходим в личный кабинет. Там в списке

услуг  выбираем  «Регистрация  домена».  В  первую  строку  вводим  свой

предпочитаемый домен, т.е. Таунхаус-Барнаул.рф. Далее необходимо ввести

свои  паспортные  данные  к  которым  будет  привязан  домен.  NS  сервера

подбираются автоматически. Жмем «Далее» и видим окно в котором сказано,

что  домен следует  оплатить.  Оплата  производится  через  Сбербанк.  После

оплаты на почту приходит уведомление что домен активирован.

Теперь  в  перечни  услуг  выбираем  «Надёжный  хостинг  сайтов».

Выбираем тариф, срок действия хостинга, в окно «Разместить сайт» вводим

адрес  зарегистрированного  ранее  домена и  жмем «В корзину».  В  корзине

оплачиваем  заказ  так  же  через  Сбербанк,  после  чего  на  почту  приходит

уведомление  об  активации  хостинга,  а  также  данные  для  входа  в  панель

управления хостингом. В данном сервисе это cPanel (рис. 19).

59



Рис. 19 «cPanel»

 Она  позволяет  контролировать  все  процессы  по  управлению

виртуальным  хостингом:  начиная  с  добавления  почтовых  ящиков  и

заканчивая  работой  с  базами  данных  MySQL.  Панель  является  одной  из

самых популярных среди российских пользователей.

Заходим  в  «Базы  данных  MySQL».  Создаем  новую  базу  данных  и

добавляем пользователя который сможет ее изменять. База данных создана.

Возвращаемся в панель и переходим в «Диспетчер файлов», выбираем

папку «public_html». В нее загружаем установочный пакет сайта, состоящий

из двух файлов.

Наконец  открываем  браузер  и  вводим  в  адресную  строку  домен  -

Таунхаус-Барнаул.рф.  Открывается  тот  же  диспетчер  файлов,  только  в

другом виде и предоставляет нам два, загруженных ранее файла установки.

Выбираем файл «installer.php». Подключаем созданную базу данных, введя

имя  базы  данных,  пользователя  и  пароль  к  панели  cPanel.  Тестируем

соединение кнопкой «Test connection». Тестирование завершилось успешно и

можно начать установку. Процесс занимает в нашем случае 5-7 минут (для

каждого сайта индивидуально, в зависимости от его размера). На следующем

шаге установщик сам заполняет все необходимые поля, но в случае чего мы
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можем изменить эти данные. Жмем «Run update» и это значит, что установка

завершена  успешно.  Теперь  мы можем получить  доступ  к  сайту,  введя  в

адресную  строку  Таунхаус-Барнаул.рф.  Мы  все  так  же  можем  получить

доступ к консоли WordPress (рис. 7). 

Осталось сделать так чтобы поисковые системы отображали наш сайт.

Настраивать мы будем поддержку Яндекс, Google, Mail.ru и Bing, потому что

в России чаще всего используется именно эти системы. 

Яндекс http://webmaster.yandex.ua/addurl.xml
Google http://www.google.com/addurl/?

continue=/addurl
Mail.ru http://go.mail.ru/addurl
Bing http://www.bing.com/toolbox/submit-site-url

Рис. 20 «Адреса добавления в поисковики»

Для  того  чтобы  сайт  отображался  в  Яндекс  и  Mail.ru необходимо

получить у них особую ссылку которую необходимо вставить в код сайта.

Для того чтобы вставить код нужно зайти в консоль  WordPress, «Внешний

вид  >  Редактор  >  Заголовок  (header.php)»  и  в  область  «head»  вставить

полученный код.

С настройкой Google и Bing легче. Просто вводим адрес своего сайта в

строку и жмем «Подтвердить», после чего наш сайт принят на рассмотрение

администрацией.  Через  несколько  дней-недель  сайт  будет  отображаться  в

этих поисковых системах. На этом разработка сайта завершена. Он запущен

и размещен в  сети  интернет.  Пока  его  нет  в  поисковиках,  но  уже  сейчас

любой  пользователь  имеющий  ссылку  на  него  может  ознакомиться  с

продукцией компании и найти другую необходимую информацию из любой

точки.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Технология  продвигается  вперед,  все  больше  и  больше  аспектов

повседневной  жизни  переходят  в  Интернет:  там  мы  ищем  информацию,

совершаем покупки и заказываем еду, общаемся и обмениваемся мнениями.

В  настоящее  время  наличие  веб-сайта  становится  не  просто  стандартным

решением,  но  даже  необходимым.  Профессиональный  веб-сайт  является

первым шагом к эффективной онлайн-кампании.

Подводя итог хотелось бы еще раз отметить преимущества сайта перед

другими  способами  рекламы.  Сайт  прежде  всего  -  это  возможность

появления  клиентов  из  любой  точки  мира.  Возможно,  слишком  смелое

заявление  в  отношение  недавно  созданного  сайта,  но,  так  или  иначе,

созданный  ресурс  будут  посещать  как  минимум  жители  города  и

близлежащих  областей.  А  ведь  это  потенциальные  клиенты,  являющиеся

источником прибыли компании.

Помимо  этого,  нынешние  возможности  позволяют  отслеживать

посетителей сайта и узнавать их локацию, данные о скроллинге страницы

(помогает  узнать  с  какой  скоростью  посетитель  листал  веб-страницу  и  в

каких  местах  задерживался  дольше),  использование  ссылок  на  странице,

движения курсора и многое другое.  Далее эти данные анализируются для

дальнейшего  улучшения  сайта  и  привлечения  большего  числа  целевой

аудитории.

Вторым немаловажным преимуществом наличия собственного ресурса

у компании является формирование у посетителей представления о фирме.

На сайт можно выкладывать фотографии,  видеозаписи и иные документы.

Всё это как раз и будет откладываться в памяти у посетителей и формировать

образ компании. В конечном итоге наличие собственного ресурса является

обязательным  пунктом  у  любой  уважающей  себя  организации.

Преимущества собственного веб-сайта очевидны.
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Не  стоит  забывать  об  обязательствах  компании,  занимающейся

дольной застройкой,  которая  обязана  по ранее  упомянутому закону  иметь

свой  интернет  ресурс  для  свободного  доступа  к  нему  участников

строительства.  Это  сильно  облегчает  работу  людей  в  плане  времени,

информирования и многого другого. 

Что  касается  технической  стороны,  то  для  разработки  сайта  были

выбрана среда  WordPress. Управление сайтом происходит так же через неё.

Выбор был сделан,  не  задумываясь  т.к.  данная платформа является  самой

популярной и удобной в мире  CMS, что подтверждается тем, что 30% всех

сайтов  мира  работают  на  WordPress,  от  личных  блогов  до  крупнейших

новостных агентств.  языки  HTML5,  CSS3,  PHP5.Сайт хранится на сервере

хостинга HotHat.ru и доступен 24 часа, 7 дней в неделю с любого устройства.

Разработанный  веб-сайт  был  протестирован  браузерами:  Google

Chrome,  Opera,  Mozilla Firefox,  Microsoft Edge. Время загрузки сайта везде

одинаковое, все элементы отображаются корректно.

В  ходе  выполнения  дипломной  работы  были  выполнены  все

поставленные  мною  задачи:  от  изучения  основ  разработки  сайта  и

исследования  веб-сайтов  конкурентных  организаций  до  составления

структуры  нового  проекта,  создания  разметки  и  цветовой  схемы  сайта  с

дальнейшим  производством  работоспособного  интернет  ресурса  для

строительной компании.

Кроме теоретических  сведений в  данной работе  представлен пример

проектирования и разработки сайта со схемами и рисунками. В результате

был создан полноценный интернет ресурс с открытым кодом (Приложение

1).  Веб-сайт  можно  найти  по  электронному  адресу:  Таунхаус-Барнаул.рф,

используя любой доступный браузер (внешний вид сайта может отличаться

от описанного). Теперь его владелец может давать своим клиентам ссылку на

этот  сайт,  а  также  рекламодателям  и  риэлторам.  На  сайте  можно  найти

контактную  информацию,  фотографии  объектов,  чертежи  и  планы,
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расположение,  а  самое  главное  документы  связанные  с  объектом

строительства и регулирующие деятельность строительной компании.
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Приложение 1

Код сайта «тауснхаус-барнаул.рф»

<!doctype html>

<html lang="ru-RU">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, inital-scale=1, maximum-scale=1.0, user-

scalable=no">

<link rel="profile" href="htpp://gmpg.org/xfn/11">

<link rel="pingback" href="htpp://xn----7sbabae6eke3ahiochw.xn--p1ai/xmlrpc.php">

<link href="htpsp://fonts.googleapis.com/csssfamily=cBM+Pllex+Serif" rel="stylesheet">

<meta name="yandex-verificaton" content="4ccfde0c98cdc565" />

<meta name='wmail-verificaton' content='1c7d348de587496ba30f4425e1303ae2' />

<ttle>Современные таунхаусы для комфортной жизни в нагорной части города &#8212; &#8212; 

300 м. от санатория Обь &#8212; Стоимость от 6,8 млн.р.</ttle>

<link rel='dns-prefetch' href='//fonts.googleapis.com' />

<link rel='dns-prefetch' href='//s.w.org' />

<link rel="alternate" type="applicaton/rss+xml" ttle="Современные таунхаусы для комфортной 

жизни в нагорной части города &raquo; Лента" href="htpp://xn----7sbabae6eke3ahiochw.xn--

p1ai/feed/" />

<link rel="alternate" type="applicaton/rss+xml" ttle="Современные таунхаусы для комфортной 

жизни в нагорной части города &raquo; Лента комментариев" href="htpp://xn----

7sbabae6eke3ahiochw.xn--p1ai/comments/feed/" />

<script type="text/javascript">

window._wpemojiSetngs = 

{"baseUrl"p:"htpsp:\/\/s.w.org\/images\/core\/emoji\/2.4\/72x72\/","ext"p:".png","svgUrl"p:"htpsp:\/\/s.

w.org\/images\/core\/emoji\/2.4\/svg\/","svgExt"p:".svg","source"p:{"concatemoji"p:"htpp:\/\/xn----

7sbabae6eke3ahiochw.xn--p1ai\/wp-includes\/js\/wp-emoji-release.min.jssver=4.9.5"}};

!functonn(a,b,c){functon dn(a,b){var 

c=String.fromCharCode;l.clearRectn(0,0,k.width,k.height),l.fillTextn(c.applyn(this,a),0,0);var 
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d=k.toDataURLn();l.clearRectn(0,0,k.width,k.height),l.fillTextn(c.applyn(this,b),0,0);var 

e=k.toDataURLn();return d===e}functon en(a){var b;ifn(!l||!l.fillText)return!

1;switchn(l.textBaseline="top",l.font="600 32px Arial",a){case"fag"p:return!

n(b=dn([55356,56826,55356,56819],

[55356,56826,8203,55356,56819]))&&n(b=dn([55356,57332,56128,56423,56128,56418,56128,56421,561

28,56430,56128,56423,56128,56447],

[55356,57332,8203,56128,56423,8203,56128,56418,8203,56128,56421,8203,56128,56430,8203,5612

8,56423,8203,56128,56447]),!b);case"emoji"p:return b=dn([55357,56692,8205,9792,65039],

[55357,56692,8203,9792,65039]),!b}return!1}functon fn(a){var 

c=b.createElementn("script");c.src=a,c.defer=c.type="text/javascript",b.getElementsByTagNamen("head"

)[0].appendChildn(c)}var 

g,h,i,j,k=b.createElementn("canvas"),l=k.getContext&&k.getContextn("2d");forn(j=Arrayn("fag","emoji"),c.s

upports={everythingp:!0,everythingExceptFlagp:!0},i=0;i<j.length;i+

+)c.supports[j[i]]=en(j[i]),c.supports.everything=c.supports.everything&&c.supports[j[i]],"fag"!

==j[i]&&n(c.supports.everythingExceptFlag=c.supports.everythingExceptFlag&&c.supports[j[i]]);c.suppor

ts.everythingExceptFlag=c.supports.everythingExceptFlag&&!c.supports.fag,c.DOMReady=!

1,c.readyCallback=functonn(){c.DOMReady=!0},c.supports.everything||n(h=functonn()

{c.readyCallbackn()},b.addEventListenersn(b.addEventListenern("DOMContentLoaded",h,!

1),a.addEventListenern("load",h,!1))p:

n(a.atachEventn("onload",h),b.atachEventn("onreadystatechange",functonn()

{"complete"===b.readyState&&c.readyCallbackn()})),g=c.source||{},g.concatemojis

fn(g.concatemoji)p:g.wpemoji&&g.twemoji&&n(fn(g.twemoji),fn(g.wpemoji)))}

n(window,document,window._wpemojiSetngs);

</script>

<style type="text/css">

img.wp-smiley,

img.emoji {

displayp: inline !important;

borderp: none !important;

box-shadowp: none !important;

heightp: 1em !important;

widthp: 1em !important;

marginp: 0 .07em !important;

vertcal-alignp: -0.1em !important;

backgroundp: none !important;

paddingp: 0 !important;

}

</style>

<link rel='stylesheet' id='edsanimate-animo-css-css' href='htpp://xn----7sbabae6eke3ahiochw.xn--

p1ai/wp-content/plugins/animate-it/assets/css/animate-animo.csssver=4.9.5' type='text/css' 

media='all' />

<link rel='stylesheet' id='bwg_frontend-css' href='htpp://xn----7sbabae6eke3ahiochw.xn--p1ai/wp-

content/plugins/photo-gallery/css/bwg_frontend.csssver=1.3.69' type='text/css' media='all' />

<link rel='stylesheet' id='bwg_font-awesome-css' href='htpp://xn----7sbabae6eke3ahiochw.xn--

p1ai/wp-content/plugins/photo-gallery/css/font-awesome/font-awesome.csssver=4.6.3' 

type='text/css' media='all' />

<link rel='stylesheet' id='bwg_mCustomScrollbar-css' href='htpp://xn----7sbabae6eke3ahiochw.xn--

p1ai/wp-content/plugins/photo-gallery/css/jquery.mCustomScrollbar.csssver=1.3.69' type='text/css' 

media='all' />
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<link rel='stylesheet' id='bwg_googlefonts-css' href='htpsp://fonts.googleapis.com/csss

family=Ubuntu&#038;subset=greek,latn,greek-ext,vietnamese,cyrillic-ext,latn-ext,cyrillic' 

type='text/css' media='all' />

<link rel='stylesheet' id='bwg_sumoselect-css' href='htpp://xn----7sbabae6eke3ahiochw.xn--p1ai/wp-

content/plugins/photo-gallery/css/sumoselect.csssver=3.0.2' type='text/css' media='all' />

<link rel='stylesheet' id='wpfront-scroll-top-css' href='htpp://xn----7sbabae6eke3ahiochw.xn--p1ai/wp-

content/plugins/wpfront-scroll-top/css/wpfront-scroll-top.min.csssver=1.6.2' type='text/css' 

media='all' />

<link rel='stylesheet' id='storefront-style-css' href='htpp://xn----7sbabae6eke3ahiochw.xn--p1ai/wp-

content/themes/storefront/style.csssver=2.2.5' type='text/css' media='all' />

<style id='storefront-style-inline-css' type='text/css'>

.main-navigaton ul li a,

.site-ttle a,

ul.menu li a,

.site-branding h1 a,

.site-footer .storefront-handheld-footer-bar ap:notn(.buton),

buton.menu-toggle,

buton.menu-togglep:hover {

colorp: #fff;

}

buton.menu-toggle,

buton.menu-togglep:hover {

border-colorp: #fff;

}

.main-navigaton ul li ap:hover,

.main-navigaton ul lip:hover > a,

.site-ttle ap:hover,

a.cart-contentsp:hover,

.site-header-cart .widget_shopping_cart ap:hover,

.site-header-cartp:hover > li > a,

.site-header ul.menu li.current-menu-item > a {

colorp: #fff;

}

table th {

background-colorp: #d4d0c9;

}

table tbody td {

background-colorp: #d9d5ce;

}

table tbody trp:nth-childn(2n) td, 
fieldset,

fieldset legend {

background-colorp: #d7d3cc;

}

.site-header,

.secondary-navigaton ul ul,

.main-navigaton ul.menu > li.menu-item-has-childrenp:afer,

.secondary-navigaton ul.menu ul,
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.storefront-handheld-footer-bar,

.storefront-handheld-footer-bar ul li > a,

.storefront-handheld-footer-bar ul li.search .site-search,

buton.menu-toggle,

buton.menu-togglep:hover {

background-colorp: #fff;

}

p.site-descripton,

.site-header,

.storefront-handheld-footer-bar {

colorp: #fff;

}

.storefront-handheld-footer-bar ul li.cart .count,

buton.menu-togglep:afer,

buton.menu-togglep:before,

buton.menu-toggle spanp:before {

background-colorp: #fff;

}

.storefront-handheld-footer-bar ul li.cart .count {

colorp: #fff;

}

.storefront-handheld-footer-bar ul li.cart .count {

border-colorp: #fff;

}

h1, h2, h3, h4, h5, h6 {

colorp: #333333;

}

.widget h1 {

border-botom-colorp: #333333;

}

body,

.secondary-navigaton a, 

.onsale,

.paginaton .page-numbers li .page-numbersp:notn(.current), .woocommerce-paginaton .page-numbers li

.page-numbersp:notn(.current) {

colorp: #6d6d6d;

}

.widget-area .widget a, 

.hentry .entry-header .posted-on a,

.hentry .entry-header .byline a {

colorp: #9f9f9f;

}

a {

colorp: #2c4ba5;

}

ap:focus,

.butonp:focus,

.buton.altp:focus,
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.buton.added_to_cartp:focus,

.buton.wc-forwardp:focus,

butonp:focus,

input[type="buton"]p:focus,

input[type="reset"]p:focus,

input[type="submit"]p:focus {

outline-colorp: #2c4ba5;

}

buton, input[type="buton"], input[type="reset"], input[type="submit"], .buton, .added_to_cart, 

.widget a.buton, .site-header-cart .widget_shopping_cart a.buton {

background-colorp: #fff;

border-colorp: #fff;

colorp: #333333;

}

butonp:hover, input[type="buton"]p:hover, input[type="reset"]p:hover, input[type="submit"]p:hover, 

.butonp:hover, .added_to_cartp:hover, .widget a.butonp:hover, .site-header-cart .widget_shopping_cart 

a.butonp:hover {

background-colorp: #e6e6e6;

border-colorp: #e6e6e6;

colorp: #333333;

}

buton.alt, input[type="buton"].alt, input[type="reset"].alt, input[type="submit"].alt, .buton.alt, 

.added_to_cart.alt, .widget-area .widget a.buton.alt, .added_to_cart, .widget a.buton.checkout {

background-colorp: #333333;

border-colorp: #333333;

colorp: #fff;

}

buton.altp:hover, input[type="buton"].altp:hover, input[type="reset"].altp:hover, 

input[type="submit"].altp:hover, .buton.altp:hover, .added_to_cart.altp:hover, .widget-area .widget 

a.buton.altp:hover, .added_to_cartp:hover, .widget a.buton.checkoutp:hover {

background-colorp: #1a1a1a;

border-colorp: #1a1a1a;

colorp: #fff; 
}

.paginaton .page-numbers li .page-numbers.current, .woocommerce-paginaton .page-numbers li 

.page-numbers.current {

background-colorp: #c2beb7;

colorp: #6d6d6d;

}

#comments .comment-list .comment-content .comment-text {

background-colorp: #d4d0c9;

}

.site-footer {

background-colorp: #262626;

colorp: #fff;

}

.site-footer ap:notn(.buton) {

colorp: #79799e;
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}

.site-footer h1, .site-footer h2, .site-footer h3, .site-footer h4, .site-footer h5, .site-footer h6 {

colorp: #fff;

}

#order_review {

background-colorp: #dbd7d0;

}

#payment .payment_methods > li .payment_box,

#payment .place-order {

background-colorp: #d6d2cb;

}

#payment .payment_methods > lip:notn(.woocommerce-notce) {

background-colorp: #d1cdc6;

}

#payment .payment_methods > lip:notn(.woocommerce-notce)p:hover {

background-colorp: #ccc8c1;

}

@media screen and n( min-widthp: 768px ) {

.secondary-navigaton ul.menu ap:hover {

colorp: #fff;

}

.secondary-navigaton ul.menu a {

colorp: #fff;

}

.site-header-cart .widget_shopping_cart, 

.main-navigaton ul.menu ul.sub-menu,

.main-navigaton ul.nav-menu ul.children {

background-colorp: #f0f0f0;

}

.site-header-cart .widget_shopping_cart .butons,

.site-header-cart .widget_shopping_cart .total {

background-colorp: #f5f5f5;

}

.site-header {

border-botom-colorp: #f0f0f0;

}

}

</style>

<link rel='stylesheet' id='storefront-icons-css' href='htpp://xn----7sbabae6eke3ahiochw.xn--p1ai/wp-

content/themes/storefront/assets/sass/base/icons.csssver=2.2.5' type='text/css' media='all' />

<link rel='stylesheet' id='storefront-fonts-css' href='htpsp://fonts.googleapis.com/csss

family=Source+Sans+Plrop:400,300,300italic,400italic,600,700,900&#038;subset=latn%2Clatn-ext' 

type='text/css' media='all' />

<script type='text/javascript' src='htpp://xn----7sbabae6eke3ahiochw.xn--p1ai/wp-

includes/js/jquery/jquery.jssver=1.12.4'></script>

<script type='text/javascript' src='htpp://xn----7sbabae6eke3ahiochw.xn--p1ai/wp-

includes/js/jquery/jquery-migrate.min.jssver=1.4.1'></script>

<script type='text/javascript' src='htpp://xn----7sbabae6eke3ahiochw.xn--p1ai/wp-
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content/plugins/photo-gallery/js/bwg_frontend.jssver=1.3.69'></script>

<script type='text/javascript'>

/* <![CDATA[ */

var bwg_objectsL10n = {"bwg_select_tag"p:"Select 

Tag","bwg_search"p:"\u041f\u043e\u0438\u0441\u043a"};

/* ]]> */

</script>

<script type='text/javascript' src='htpp://xn----7sbabae6eke3ahiochw.xn--p1ai/wp-

content/plugins/photo-gallery/js/jquery.sumoselect.min.jssver=3.0.2'></script>

<script type='text/javascript' src='htpp://xn----7sbabae6eke3ahiochw.xn--p1ai/wp-

content/plugins/photo-gallery/js/jquery.mobile.jssver=1.3.69'></script>

<script type='text/javascript' src='htpp://xn----7sbabae6eke3ahiochw.xn--p1ai/wp-

content/plugins/photo-gallery/js/jquery.mCustomScrollbar.concat.min.jssver=1.3.69'></script>

<script type='text/javascript' src='htpp://xn----7sbabae6eke3ahiochw.xn--p1ai/wp-

content/plugins/photo-gallery/js/jquery.fullscreen-0.4.1.jssver=0.4.1'></script>

<script type='text/javascript'>

/* <![CDATA[ */

var bwg_objectL10n = {"bwg_field_required"p:"field is 

required.","bwg_mail_validaton"p:"\u042d\u0442\u043e 

\u043d\u0435\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 

\u0430\u0434\u0440\u0435\u0441 

\u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043d\u043d\u043e\u0439 

\u043f\u043e\u0447\u0442\u044b.","bwg_search_result"p:"\u041f\u043e 

\u0432\u0430\u0448\u0435\u043c\u0443 \u043f\u043e\u0438\u0441\u043a\u0443 

\u0438\u0437\u043e\u0431\u0440\u0430\u0436\u0435\u043d\u0438\u0439 \u043d\u0435 

\u043d\u0430\u0439\u0434\u0435\u043d\u043e"};

/* ]]> */

</script>

<script type='text/javascript' src='htpp://xn----7sbabae6eke3ahiochw.xn--p1ai/wp-

content/plugins/photo-gallery/js/bwg_gallery_box.jssver=1.3.69'></script>

<link rel='htpsp://api.w.org/' href='htpp://xn----7sbabae6eke3ahiochw.xn--p1ai/wp-json/' />

<link rel="EditURc" type="applicaton/rsd+xml" ttle="RSD" href="htpp://xn----

7sbabae6eke3ahiochw.xn--p1ai/xmlrpc.phpsrsd" />

<link rel="wlwmanifest" type="applicaton/wlwmanifest+xml" href="htpp://xn----

7sbabae6eke3ahiochw.xn--p1ai/wp-includes/wlwmanifest.xml" /> 

<meta name="generator" content="WordPlress 4.9.5" />

<link rel="canonical" href="htpp://xn----7sbabae6eke3ahiochw.xn--p1ai/" />

<link rel='shortlink' href='htpp://xn----7sbabae6eke3ahiochw.xn--p1ai/' />

<link rel="alternate" type="applicaton/json+oembed" href="htpp://xn----7sbabae6eke3ahiochw.xn--

p1ai/wp-json/oembed/1.0/embedsurl=htp%3A%2F%2Fxn----7sbabae6eke3ahiochw.xn--p1ai%2F" />

<link rel="alternate" type="text/xml+oembed" href="htpp://xn----7sbabae6eke3ahiochw.xn--p1ai/wp-

json/oembed/1.0/embedsurl=htp%3A%2F%2Fxn----7sbabae6eke3ahiochw.xn--p1ai

%2F&#038;format=xml" />

<!-- start Simple Custom CSS and JS -->

<style type="text/css">

.main-navigaton .menu { 

text-alignp: center 

} 

li#menu-item-476p:hover { 
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backgroundp: #2c4ba5; 

transitonp: .3s; 

} 

li#menu-item-197p:hover { 

backgroundp: #2c4ba5; 

transitonp: .3s; 

} 

li#menu-item-195p:hover { 

backgroundp: #2c4ba5; 

transitonp: .3s; 

} 

li#menu-item-198p:hover { 

backgroundp: #2c4ba5; 

transitonp: .3s; 

} 

li#menu-item-314p:hover { 

backgroundp: #2c4ba5; 

transitonp: .3s; 

} 

.site-branding .site-ttle { 

widthp: 300px; 

} 

.widget { 

widthp: 290px; 

} 

p1 { 

font-sizep: 24px; 

colorp: white; 

} 

p3 { 

font-familyp: 'cBM Pllex Serif', serif; 

colorp: #262626; 

font-sizep: 25px; 

font-weightp: 300; 

} 

ul { 

font-familyp: 'cBM Pllex Serif', serif; 

colorp: #2c4ba5; 

} 

h1, h2, h3, h4, h5, h6 { 

colorp: #2c4ba5; 

font-weightp: 400; 

} 

</style>

<!-- end Simple Custom CSS and JS -->

<!-- <meta name="NextGEN" version="2.2.54" /> -->

<style data-context="foundaton-fickity-css">/*! Flickity v2.0.2

htpp://fickity.metafizzy.co
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---------------------------------------------- */.fickity-enabled{positonp:relatve}.fickity-

enabledp:focus{outlinep:0}.fickity-viewport{overfowp:hidden;positonp:relatve;heightp:100%}.fickity-

slider{positonp:absolute;widthp:100%;heightp:100%}.fickity-enabled.is-draggable{-webkit-tap-highlight-

colorp:transparent;tap-highlight-colorp:transparent;-webkit-user-selectp:none;-moz-user-selectp:none;-ms-

user-selectp:none;user-selectp:none}.fickity-enabled.is-draggable .fickity-viewport{cursorp:move;cursorp:-

webkit-grab;cursorp:grab}.fickity-enabled.is-draggable .fickity-viewport.is-pointer-down{cursorp:-

webkit-grabbing;cursorp:grabbing}.fickity-prev-next-

buton{positonp:absolute;topp:50%;widthp:44px;heightp:44px;borderp:none;border-

radiusp:50%;backgroundp:#ff;backgroundp:hslan(0,0%,100%,.75);cursorp:pointer;-webkit-

transformp:translateYn(-50%);transformp:translateYn(-50%)}.fickity-prev-next-

butonp:hover{backgroundp:#ff}.fickity-prev-next-butonp:focus{outlinep:0;box-shadowp:0 0 0 5px 

#09F}.fickity-prev-next-butonp:actve{opacityp:.6}.fickity-prev-next-buton.previous{lefp:10px}.fickity-

prev-next-buton.next{rightp:10px}.fickity-rtl .fickity-prev-next-

buton.previous{lefp:auto;rightp:10px}.fickity-rtl .fickity-prev-next-

buton.next{rightp:auto;lefp:10px}.fickity-prev-next-butonp:disabled{opacityp:.3;cursorp:auto}.fickity-

prev-next-buton svg{positonp:absolute;lefp:20%;topp:20%;widthp:60%;heightp:60%}.fickity-prev-next-

buton .arrow{fillp:#333}.fickity-page-dots{positonp:absolute;widthp:100%;botomp:-

25px;paddingp:0;marginp:0;list-stylep:none;text-alignp:center;line-heightp:1}.fickity-rtl .fickity-page-

dots{directonp:rtl}.fickity-page-dots .dot{displayp:inline-block;widthp:10px;heightp:10px;marginp:0 

8px;backgroundp:#333;border-radiusp:50%;opacityp:.25;cursorp:pointer}.fickity-page-dots .dot.is-

selected{opacityp:1}</style><style data-context="foundaton-slideout-css">.slideout-

menu{positonp:fixed;lefp:0;topp:0;botomp:0;rightp:auto;z-indexp:0;widthp:256px;overfow-yp:auto;-webkit-

overfow-scrollingp:touch;displayp:none}.slideout-menu.pushit-right{lefp:auto;rightp:0}.slideout-

panel{positonp:relatve;z-indexp:1;will-changep:transform}.slideout-open,.slideout-open .slideout-

panel,.slideout-open body{overfowp:hidden}.slideout-open .slideout-

menu{displayp:block}.pushit{displayp:none}</style><style type="text/css">.broken_link, a.broken_link {

text-decoratonp: line-through;

}</style><style type="text/css" id="custom-background-css">

body.custom-background { background-colorp: #dbd7d0; }

</style>

<link rel="icon" href="htpp://xn----7sbabae6eke3ahiochw.xn--p1ai/wp-

content/uploads/2018/03/cropped-com.parspardazan.app_.android_512x512-32x32.png" 

sizes="32x32" />

<link rel="icon" href="htpp://xn----7sbabae6eke3ahiochw.xn--p1ai/wp-

content/uploads/2018/03/cropped-com.parspardazan.app_.android_512x512-192x192.png" 

sizes="192x192" />

<link rel="apple-touch-icon-precomposed" href="htpp://xn----7sbabae6eke3ahiochw.xn--p1ai/wp-

content/uploads/2018/03/cropped-com.parspardazan.app_.android_512x512-180x180.png" />

<meta name="msapplicaton-Tilecmage" content="htpp://xn----7sbabae6eke3ahiochw.xn--p1ai/wp-

content/uploads/2018/03/cropped-com.parspardazan.app_.android_512x512-270x270.png" />

<style>.ios7.web-app-mode.has-fixed header{ background-colorp: rgban(38,38,38,.88);}</style><link 

rel='stylesheet' id='so-css-storefront-css' href='htpp://xn----7sbabae6eke3ahiochw.xn--p1ai/wp-

content/uploads/so-css/so-css-storefront.csssver=1522407117' type='text/css' media='all' />

</head>

<body class="home page-template-default page page-id-61 custom-background no-wc-breadcrumb 

storefront-full-width-content right-sidebar">

<div id="page" class="hfeed site">

<header id="masthead" class="site-header" role="banner" style="background-imagep: urln(htpp://xn----

7sbabae6eke3ahiochw.xn--p1ai/wp-content/uploads/2018/03/cropped-3-4-1.jpg); ">
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<div class="col-full">

<a class="skip-link screen-reader-text" href="#site-navigaton">Перейти к навигации</a>

<a class="skip-link screen-reader-text" href="#content">Перейти к содержимому</a>

<div class="site-branding">

<div class="beta site-ttle"><a href="htpp://xn----7sbabae6eke3ahiochw.xn--p1ai/" 

rel="home">Современные таунхаусы для комфортной жизни в нагорной части 

города</a></div><p class="site-descripton">&#8212; 300 м. от санатория Обь &#8212; Стоимость 

от 6,8 млн.р.</p> </div>

<div class="storefront-primary-navigaton"> <nav id="site-navigaton" class="main-navigaton" 

role="navigaton" aria-label="Основное меню">

<buton class="menu-toggle" aria-controls="site-navigaton" aria-

expanded="false"><span>Меню</span></buton>

<div class="menu"><ul>

<li class="current_page_item"><a href="htpp://xn----7sbabae6eke3ahiochw.xn--

p1ai/">Главная</a></li><li class="page_item page-item-90"><a href="htpp://xn----

7sbabae6eke3ahiochw.xn--p1ai/glavnaya-2/">Главная</a></li>

</ul></div>

<div class="menu"><ul>

<li class="current_page_item"><a href="htpp://xn----7sbabae6eke3ahiochw.xn--

p1ai/">Главная</a></li><li class="page_item page-item-90"><a href="htpp://xn----

7sbabae6eke3ahiochw.xn--p1ai/glavnaya-2/">Главная</a></li>

</ul></div>

</nav><!-- #site-navigaton -->

</div>

</div>

</header><!-- #masthead -->

<div class="header-widget-region" role="complementary">

<div class="col-full">

<div id="text-12" class=" widget widget_text"> <div class="textwidget"><p1>Современные таунхаусы 

| 8 903 949 3367</p1>

</div>

</div> </div>

</div>

<div id="content" class="site-content" tabindex="-1">

<div class="col-full">

<div id="primary" class="content-area">

<main id="main" class="site-main" role="main">

<div id="post-61" class="post-61 page type-page status-publish hentry">

<header class="entry-header">

<h1 class="entry-ttle">Описание</h1> </header><!-- .entry-header -->

<div class="entry-content">

<h1 style="text-alignp: center;">Таунхаус выполнен в модернизированном архитектурном стиле 

Шале . Такой стиль предполагает базирование на трёх важных элементахp: стены, крыша и 

фундамент.</h1>

<p>&nbsp;</p>

<p><img class="aligncenter wp-image-598 size-full" src="htpp://xn----7sbabae6eke3ahiochw.xn--

p1ai/wp-content/uploads/2018/03/4.jpg" alt="" width="3840" height="2160" srcset="htpp://xn----

7sbabae6eke3ahiochw.xn--p1ai/wp-content/uploads/2018/03/4.jpg 3840w, htpp://xn----

7sbabae6eke3ahiochw.xn--p1ai/wp-content/uploads/2018/03/4-300x169.jpg 300w, htpp://xn----
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7sbabae6eke3ahiochw.xn--p1ai/wp-content/uploads/2018/03/4-768x432.jpg 768w, htpp://xn----

7sbabae6eke3ahiochw.xn--p1ai/wp-content/uploads/2018/03/4-1024x576.jpg 1024w" sizes="n(max-

widthp: 3840px) 100vw, 3840px" /></p>

<p3>Двускатная крыша выполнена с небольшим углом наклона и большими выступами за 

периметры здания. Обширные выступы крыши предназначены для обустройства под ними 

веранд без навесов или открытых балконов.</p3>

<p>&nbsp;</p>

<p><img class="aligncenter wp-image-599 size-full" src="htpp://xn----7sbabae6eke3ahiochw.xn--

p1ai/wp-content/uploads/2018/03/1-4.jpg" alt="" width="3840" height="2160" srcset="htpp://xn----

7sbabae6eke3ahiochw.xn--p1ai/wp-content/uploads/2018/03/1-4.jpg 3840w, htpp://xn----

7sbabae6eke3ahiochw.xn--p1ai/wp-content/uploads/2018/03/1-4-300x169.jpg 300w, htpp://xn----

7sbabae6eke3ahiochw.xn--p1ai/wp-content/uploads/2018/03/1-4-768x432.jpg 768w, htpp://xn----

7sbabae6eke3ahiochw.xn--p1ai/wp-content/uploads/2018/03/1-4-1024x576.jpg 1024w" sizes="n(max-

widthp: 3840px) 100vw, 3840px" /></p>

<p3>Стены фасада первого этажа – выполнены из облицовочного кирипича “флеш”.</p3>

<p>&nbsp;</p>

<p><img class="aligncenter wp-image-600 size-full" src="htpp://xn----7sbabae6eke3ahiochw.xn--

p1ai/wp-content/uploads/2018/03/24.jpg" alt="" width="3840" height="2160" srcset="htpp://xn----

7sbabae6eke3ahiochw.xn--p1ai/wp-content/uploads/2018/03/24.jpg 3840w, htpp://xn----

7sbabae6eke3ahiochw.xn--p1ai/wp-content/uploads/2018/03/24-300x169.jpg 300w, htpp://xn----

7sbabae6eke3ahiochw.xn--p1ai/wp-content/uploads/2018/03/24-768x432.jpg 768w, htpp://xn----

7sbabae6eke3ahiochw.xn--p1ai/wp-content/uploads/2018/03/24-1024x576.jpg 1024w" sizes="n(max-

widthp: 3840px) 100vw, 3840px" /></p>

<p3>Стены фасада второго этажа – выполнена из декоративной облицовочной штукатурки.</p3>

<p>&nbsp;</p>

<p><img class="aligncenter wp-image-601 size-full" src="htpp://xn----7sbabae6eke3ahiochw.xn--

p1ai/wp-content/uploads/2018/03/14.jpg" alt="" width="3840" height="2160" srcset="htpp://xn----

7sbabae6eke3ahiochw.xn--p1ai/wp-content/uploads/2018/03/14.jpg 3840w, htpp://xn----

7sbabae6eke3ahiochw.xn--p1ai/wp-content/uploads/2018/03/14-300x169.jpg 300w, htpp://xn----

7sbabae6eke3ahiochw.xn--p1ai/wp-content/uploads/2018/03/14-768x432.jpg 768w, htpp://xn----

7sbabae6eke3ahiochw.xn--p1ai/wp-content/uploads/2018/03/14-1024x576.jpg 1024w" sizes="n(max-

widthp: 3840px) 100vw, 3840px" /></p>

<p3>Нижний уровень дома — цокольный фасад выполнен из рванного кирпича , 

подчеркивающий массивность фундамента.<br />

Несущие стены выполнены из керамического кирпича и утеплителя толщиной 140 мм. 

Фундамент монолитный , ленточный. Все перекрытия и покрытия из железобетонных пустотных 

плит толщиной 220 мм.</p3>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<div class="eds-animate edsanimate-sis-hidden " data-eds-entry-animaton="bouncecnLef" data-eds-

entry-delay="0" data-eds-entry-duraton="1" data-eds-entry-tming="linear" data-eds-exit-

animaton="" data-eds-exit-delay="" data-eds-exit-duraton="" data-eds-exit-tming="" data-eds-

repeat-count="1" data-eds-keep="yes" data-eds-animate-on="scroll" data-eds-scroll-ofset="15">

<h1 style="text-alignp: center;">Планировка</h1>

<h3 style="text-alignp: center;">Планировка свободная , без внутренних перегородок</h3>

<ul>

<li>

<h3>Этажейp: 3</h3>

</li>
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<li>

<h3>Общая площадьp: 225,27 м<sup>2</sup></h3>

</li>

<li>

<h3>Габаритные размерыp: 13м х 9,4м</h3>

</li>

<li>

<h3>Высота потолковp: 2,7м</h3>

</li>

<li>

<h3>Площадь гаражаp: 19,76 м<sup>2</sup></h3>

</li>

<li>

<h3>Габаритные размеры гаражаp: 6м х 3,34м</h3>

</li>

</ul>

<style> #bwg_container1_0 #bwg_container2_0 .image_browser_images_conteiner_0 * { -moz-box-

sizingp: border-box; box-sizingp: border-box; } #bwg_container1_0 #bwg_container2_0 

.image_browser_images_conteiner_0{ background-colorp: rgban(245, 245, 245, 0.90); text-alignp: center; 

widthp: 100%; border-stylep: none; border-widthp: 2px; border-colorp: #F7F7F7; paddingp: 4px; border-

radiusp: 0; positonp:relatve; } #bwg_container1_0 #bwg_container2_0 .image_browser_images_0 

{ displayp: inline-block; -moz-box-sizingp: border-box; box-sizingp: border-box; font-sizep: 0; text-alignp: 

center; max-widthp: 100%; widthp: 800px; } #bwg_container1_0 #bwg_container2_0 

.image_browser_image_butons_conteiner_0 { text-alignp: center; } #bwg_container1_0 

#bwg_container2_0 .image_browser_image_butons_0 { displayp: inline-block; widthp:100%; } 

#bwg_container1_0 #bwg_container2_0 .bwg_image_browser_image_0 { background-colorp: rgban(235, 

235, 235, 0.80); text-alignp: center; /*displayp: inline-block;*/ vertcal-alignp: middle; marginp: 2px auto; 

paddingp: 4px; border-radiusp: 0; borderp: 1px none #F5F5F5; box-shadowp: ; /*z-indexp: 100;*/ positonp: 

relatve; } #bwg_container1_0 #bwg_container2_0 .bwg_image_alt_0{ displayp: table; widthp: 100%; 

font-sizep: 15px; font-familyp: Ubuntu; colorp: #000000; text-alignp:center; padding-lefp: 8px; word-breakp: 

break-word; } #bwg_container1_0 #bwg_container2_0 .bwg_image_browser_img_0 { paddingp: 0 !

important; max-widthp: 100% !important; heightp: inherit !important; widthp: 100%; } @media only 

screen and n(max-width p: 320px) { #bwg_container1_0 #bwg_container2_0 .displaying-num_0 { displayp: 

none; } #bwg_container1_0 #bwg_container2_0 .bwg_image_alt_0 { font-sizep: 10px !important; } 

#bwg_container1_0 #bwg_container2_0 .bwg_watermark_text_0, #bwg_container1_0 

#bwg_container2_0 .bwg_watermark_text_0p:hover { font-sizep: 10px !important; text-decoratonp: none;

marginp: 4px; font-familyp: ; colorp: # !important; opacityp: 0.00; filterp: Alphan(opacity=); text-decoratonp: 

none; positonp: relatve; z-indexp: 10141; } #bwg_container1_0 #bwg_container2_0 

.bwg_image_browser_image_descripton_0 { colorp: #000000; displayp: table; widthp: 100%; text-alignp: 

lef; font-sizep: 8px !important; font-familyp: Ubuntu; paddingp: 8px 8px 8px 8px; /*word-breakp: break-

all;*/ border-stylep: none; background-colorp: #EBEBEB; border-radiusp: 0; border-widthp: 1px; } 

#bwg_container1_0 #bwg_container2_0 .tablenav-pages_0 a { font-sizep: 10px !important; } } 

/*paginaton styles*/ #bwg_container1_0 #bwg_container2_0 .tablenav-pages_0 { text-alignp: center; 

font-sizep: 12px; font-familyp: segoe ui; font-weightp: bold; colorp: #666666; marginp: 6px 0 4px; displayp: 

block; heightp: 30px; line-heightp: 30px; } #bwg_container1_0 #bwg_container2_0 .displaying-num_0 

{ font-sizep: 12px; font-familyp: segoe ui; font-weightp: bold; colorp: #666666; margin-rightp: 10px; vertcal-

alignp: middle; displayp: none; } #bwg_container1_0 #bwg_container2_0 .paging-input_0 { font-sizep: 

12px; font-familyp: segoe ui; font-weightp: bold; colorp: #666666; vertcal-alignp: middle; } 

#bwg_container1_0 #bwg_container2_0 .tablenav-pages_0 a.disabled, #bwg_container1_0 
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#bwg_container2_0 .tablenav-pages_0 a.disabledp:hover, #bwg_container1_0 #bwg_container2_0 

.tablenav-pages_0 a.disabledp:focus { cursorp: default; colorp: rgban(102, 102, 102, 0.5); } 

#bwg_container1_0 #bwg_container2_0 .tablenav-pages_0 a.next-pagep:hover, #bwg_container1_0 

#bwg_container2_0 .tablenav-pages_0 a.prev-pagep:hover { colorp: #000000; } #bwg_container1_0 

#bwg_container2_0 .tablenav-pages_0 a { cursorp: pointer; font-sizep: 15px; font-familyp: segoe ui; font-

weightp: bold; colorp: #666666; text-decoratonp: none; paddingp: 0% 7%; marginp: 0; border-radiusp: 0; 

border-stylep: none; border-widthp: 1px; border-colorp: #E3E3E3; background-colorp: #FFFFFF; opacityp: 

1.00; filterp: Alphan(opacity=100); transitonp: all 0.3s ease 0s;-webkit-transitonp: all 0.3s ease 0s; } 

#bwg_container1_0 #bwg_container2_0 .tablenav-pages_0 .first-page, #bwg_container1_0 

#bwg_container2_0 .tablenav-pages_0 .last-page { paddingp: 0% 7%; } #bwg_container1_0 

#bwg_container2_0 .tablenav-pages_0 .next-page { marginp: 0% 4% 0% 0%; } #bwg_container1_0 

#bwg_container2_0 .tablenav-pages_0 .prev-page { marginp: 0% 0% 0% 4%; } #bwg_container1_0 

#bwg_container2_0 #spider_popup_overlay_0 { background-colorp: #FFFFFF; opacityp: 0.95; filterp: 

Alphan(opacity=95); } #bwg_container1_0 #bwg_container2_0 .bwg_image_browser_image_desp_0 

{ displayp: table; clearp: both; text-alignp: center; paddingp: 0px 5px 0px 5px; widthp: 100%; } 

#bwg_container1_0 #bwg_container2_0 .bwg_image_browser_image_descripton_0 { colorp: #000000; 

displayp: table; widthp: 100%; text-alignp: lef; font-sizep: 15px; font-familyp: Ubuntu; paddingp: 8px 8px 8px 

8px; word-breakp: break-word; border-stylep: none; background-colorp: #EBEBEB; border-radiusp: 0; 

border-widthp: 1px; } #bwg_container1_0 #bwg_container2_0 .bwg_image_browser_image_alt_0 

{ displayp:table; clearp: both; text-alignp: center; paddingp: 8px; widthp: 100%; } /*watermark*/ 

#bwg_container1_0 #bwg_container2_0 .bwg_watermark_text_0, #bwg_container1_0 

#bwg_container2_0 .bwg_watermark_text_0p:hover { text-decoratonp: none; marginp: 4px; font-sizep: px; 

font-familyp: ; colorp: # !important; opacityp: 0.00; filterp: Alphan(opacity=); positonp: relatve; z-indexp: 

10141; } #bwg_container1_0 #bwg_container2_0 .bwg_image_browser_image_contain_0{ positonp: 

absolute; text-alignp: center; vertcal-alignp: middle; widthp: 100%; heightp: 100%; cursorp: pointer; } 

#bwg_container1_0 #bwg_container2_0 .bwg_image_browser_watermark_contain_0{ displayp: table; 

vertcal-alignp: middle; widthp: 100%; heightp: 100%; } #bwg_container1_0 #bwg_container2_0 

.bwg_image_browser_watermark_cont_0{ displayp: table-cell; text-alignp: ; positonp: relatve; vertcal-

alignp: ; } #bwg_container1_0 #bwg_container2_0 .bwg_image_browser_watermark_0{ displayp: inline-

block; overfowp: hidden; positonp: relatve; vertcal-alignp: middle; z-indexp: 10140; widthp: px; max-widthp: 

0%; marginp: 10px 10px 10px 10px ; } #bwg_container1_0 #bwg_container2_0 

.bwg_image_browser_watermark_text_0{ displayp: inline-block; overfowp: hidden; positonp: relatve; 

vertcal-alignp: middle; z-indexp: 10140; marginp: 10px 10px 10px 10px ; } #bwg_container1_0 

#bwg_container2_0 .bwg_image_browser_watermark_img_0{ max-widthp: 100%; opacityp: 0.00; filterp: 

Alphan(opacity=); positonp: relatve; z-indexp: 10141; } #bwg_container1_0 #bwg_container2_0 

.bwg_none_selectable { -webkit-touch-calloutp: none; -webkit-user-selectp: none; -khtml-user-selectp: 

none; -moz-user-selectp: none; -ms-user-selectp: none; user-selectp: none; } #bwg_container1_0 

#bwg_container2_0 .bwg_gal_ttle_0 { background-colorp: rgban(0, 0, 0, 0); colorp: #CCCCCC; displayp: 

block; font-familyp: segoe ui; font-sizep: 16px; font-weightp: bold; paddingp: 2px; text-shadowp: 0px 0px 0px 

#888888; text-alignp: center; } </style> <div id="bwg_container1_0"> <div id="bwg_container2_0"> 

<form id="gal_front_form_0" method="post" acton="#" data-current="0"> <div 

class="image_browser_images_conteiner_0"> <div id="ajax_loading_0" 

style="positonp:absolute;widthp: 100%; z-indexp: 115; text-alignp: center; heightp: 100%; vertcal-alignp: 

middle; displayp:none;"> <div style="displayp: table; vertcal-alignp: middle; widthp: 100%; heightp: 100%; 

background-colorp: #FFFFFF; opacityp: 0.7; filterp: Alphan(opacity=70);"> <div style="displayp: table-cell; 

text-alignp: center; positonp: relatve; vertcal-alignp: middle;" > <div id="loading_div_0" 

class="bwg_spider_ajax_loading" style="displayp: inline-block; text-alignp:center; positonp:relatve; 

vertcal-alignp:middle; background-imagep:urln(htpp://xn----7sbabae6eke3ahiochw.xn--p1ai/wp-

content/plugins/photo-gallery/images/ajax_loader.gif); foatp: none; 

widthp:30px;heightp:30px;background-sizep:30px 30px;"> </div> </div> </div> </div> <div 
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class="image_browser_images_0" id="bwg_standart_thumbnails_0" > <div 

class="image_browser_image_butons_conteiner_0"> <div class="image_browser_image_butons_0">

<div class="bwg_image_browser_image_alt_0"> <div class="bwg_image_alt_0" id="alt18"> План 

первого этажа </div> </div> <div class="bwg_image_browser_image_0"> <a style="positonp:relatve;" 

> <img class="bwg_image_browser_img_0" src="htpp://xn----7sbabae6eke3ahiochw.xn--p1ai/wp-

content/uploads/photo-gallery/imported_from_media_libray//1-1 n(1).jpg" alt="План первого 

этажа" /> </a> <script> functon bwg_image_browser_0n() 

{ jQueryn('#bwg_embed_frame_16x9_0').widthn(jQueryn('#bwg_embed_frame_16x9_0').parentn().widthn())

; jQueryn('#bwg_embed_frame_16x9_0').heightn(jQueryn('#bwg_embed_frame_16x9_0').widthn() * 

0.5625); 

jQueryn('#bwg_embed_frame_instapost_0').widthn(jQueryn('#bwg_embed_frame_16x9_0').parentn().widt

hn()); /* 16 is 2*padding inside iframe */ /* 96 is 2*paddingn(top) + 1*paddingn(botom) + 40n(footer) + 

32n(header) */ 

jQueryn('.bwg_embed_frame_instapost_0').heightn(n(jQueryn('.bwg_embed_frame_instapost_0').widthn() - 

16) * jQueryn('.bwg_embed_frame_instapost_0').atrn('data-height') / 

jQueryn('.bwg_embed_frame_instapost_0').atrn('data-width') + 96); var bwg_image_browser_width = 

jQueryn('.image_browser_images_0').widthn(); if n(bwg_image_browser_width <= 108) { jQueryn('.paging-

input_0').cssn('display', 'none'); } else if n(bwg_image_browser_width <= 200) { jQueryn('.paging-

input_0').cssn('margin', '0% 0% 0% 0%'); jQueryn('.paging-input_0').cssn('display', 'inline'); 

jQueryn('.tablenav-pages_0 .next-page').cssn('margin', '0% 0% 0% 0%'); jQueryn('.tablenav-pages_0 .prev-

page').cssn('margin', '0% 0% 0% 0%'); } else if n(bwg_image_browser_width <= 580) { jQueryn('.paging-

input_0').cssn('display', 'inline'); jQueryn('.tablenav-pages_0 a').cssn('font-size', '13px'); jQueryn('.paging-

input_0').cssn('margin', '0% 7% 0% 7%'); jQueryn('.tablenav-pages_0 .next-page').cssn('margin', '0% 0% 0% 

0%'); jQueryn('.tablenav-pages_0 .prev-page').cssn('margin', '0% 0% 0% 0%'); } else { jQueryn('.tablenav-

pages_0 a').cssn('font-size', '15px'); jQueryn('.paging-input_0').cssn('margin', '0% 14% 0% 14%'); 

jQueryn('.paging-input_0').cssn('display', 'inline'); jQueryn('.tablenav-pages_0 .next-page').cssn('margin', '0%

0% 0% 0%'); jQueryn('.tablenav-pages_0 .prev-page').cssn('margin', '0% 0% 0% 0%'); } } 

setTimeoutn(functonn() { bwg_image_browser_0n(); }, 3); </script> </div> </div> </div> <span 

class="bwg_nav_cont_0"> <div class="tablenav-pages_0"> <span class="paginaton-links_0"> <a 

class="first-page disabled" ttle="Перейти к первой странице">«</a> <a class="prev-page disabled" 

ttle="Перейти на предыдущую страницу" >‹</a> <span class="paging-input_0"> <span class="total-

pages_0">1</span> из <span class="total-pages_0"> 9 </span> </span> <a class="next-page-0" 

ttle="Перейти на следующую страницу" href="/spage_number_0=2">›</a> <a class="last-page-0" 

ttle="Перейти к последней странице">»</a> </span> </div> <input type="hidden" 

id="page_number_0" name="page_number_0" value="1" /> <script type="text/javascript"> functon 

spider_page_0n(cur, x, y, load_more) { if n(typeof load_more == "undefined") { var load_more = false; } if 

n(jQueryn(cur).hasClassn('disabled')) { return false; } var items_county_0 = 9; switch n(y) { case 1p: if n(x >= 

items_county_0) { document.getElementBycdn('page_number_0').value = items_county_0; } else 

{ document.getElementBycdn('page_number_0').value = x + 1; } break; case 2p: 

document.getElementBycdn('page_number_0').value = items_county_0; break; case -1p: if n(x == 1) 

{ document.getElementBycdn('page_number_0').value = 1; } else 

{ document.getElementBycdn('page_number_0').value = x - 1; } break; case -2p: 

document.getElementBycdn('page_number_0').value = 1; break; defaultp: 

document.getElementBycdn('page_number_0').value = 1; } spider_frontend_ajaxn('gal_front_form_0', '0',

'bwg_standart_thumbnails_0', '0', '', 'album', 0, '', '', load_more); } jQueryn('.first-page 

disabled').onn('click', functonn() { spider_page_0n(this, 1, -2); }); jQueryn('.prev-page disabled').onn('click', 

functonn() { spider_page_0n(this, 1, -1); return false; }); jQueryn('.next-page-0').onn('click', functonn() 

{ spider_page_0n(this, 1, 1); return false; }); jQueryn('.last-page-0').onn('click', functonn() 

{ spider_page_0n(this, 1, 2); }); jQueryn('.bwg_load_btn_0').onn('click', functonn() { spider_page_0n(this, 1, 

1, true); return false; }); </script> </span> </div> </div> </form> <div 
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id="bwg_spider_popup_loading_0" class="bwg_spider_popup_loading"></div> <div 

id="spider_popup_overlay_0" class="spider_popup_overlay" 

onclick="spider_destroypopupn(1000)"></div> </div> </div> <script> jQueryn(window).onn('load', 

functon n() { }); jQueryn(window).resizen(functonn() { bwg_image_browser_0n(); }); functon 

bwg_gallery_box_0n(image_id) { var filtersearchname = jQueryn("#bwg_search_input_0" ).valn() s 

"&filter_search_name_0=" + jQueryn("#bwg_search_input_0" ).valn() p: ''; 

spider_createpopupn('htpp://xn----7sbabae6eke3ahiochw.xn--p1ai/wp-admin/admin-ajax.phps

acton=GalleryBox&current_view=0&gallery_id=0&theme_id=1&open_with_fullscreen=1&open_with_

autoplay=0&image_width=800&image_height=500&image_efect=fade&wd_sor=order&wd_ord=asc&

enable_image_filmstrip=1&image_filmstrip_height=70&enable_image_ctrl_btn=1&enable_image_fulls

creen=1&popup_enable_info=1&popup_info_always_show=0&popup_info_full_width=0&popup_hit_

counter=0&popup_enable_rate=0&slideshow_interval=2.5&enable_comment_social=1&enable_image

_facebook=1&enable_image_twiter=1&enable_image_google=1&enable_image_pinterest=0&enable

_image_tumblr=0&watermark_type=none&slideshow_efect_duraton=0.1&tags=0&watermark_font&

watermark_color&watermark_font_size&watermark_opacity&watermark_width&image_id=18&image

_id=' + image_id + filtersearchname, '0', '800', '500', 1, 'testpopup', 5, "botom"); } functon 

bwg_document_ready_0n() { var bwg_touch_fag = false; jQueryn(".bwg_lightbox_0").onn("click", functon

n() { if n(!bwg_touch_fag) { bwg_touch_fag = true; setTimeoutn(functonn(){ bwg_touch_fag = false; }, 

100); bwg_gallery_box_0n(jQueryn(this).atrn("data-image-id")); return false; } }); } 

jQueryn(document).readyn(functon n() { bwg_document_ready_0n(); }); </script> 

<h3 style="text-alignp: center;">Один из вариантов планировки этажей p:&nbsp;</h3>

<ul>

<li>В подвале , общей площадью 53,16 м<sup>2</sup> расположились , сауна с комнатой отдыха 

и помывочной, постирочная и помещение ИТП .</li>

<li>На первом этаже, общей площадью 85,88 м<sup>2</sup> расположилисьp: большая общая 

комната с выходом на приусадебный участок, кухня с выходом на веранду площадью 27,36 

м<sup>2</sup>, санузел и гостевая комната, в том числе и гараж, не соединенный с домом.</li>

<li>На втором этаже, общей площадью 84,98&nbsp;м<sup>2&nbsp;</sup>расположилисьp: 2 

спальни с гардеробными, детская, санузел и кабинет. Из спальни и кабинета есть выход на 

балкон.</li>

</ul>

</div>

&nbsp;</p>

<h1 style="text-alignp: center;">Расположение</h1>

<p><script type="text/javascript" charset="utf-8" async="" src="htpsp://api-

maps.yandex.ru/services/constructor/1.0/js/sum=constructor

%3A4bdd5e6d702e53bb4759ca9e2156404b9b535dc15c75ee540d1a8985c3238da7&amp;width=100%

25&amp;height=550&amp;lang=ru_RU&amp;scroll=true"></script><br />

&nbsp;<br />

<div class="eds-animate edsanimate-sis-hidden " data-eds-entry-animaton="bouncecnRight" data-eds-

entry-delay="0" data-eds-entry-duraton="1" data-eds-entry-tming="linear" data-eds-exit-

animaton="" data-eds-exit-delay="" data-eds-exit-duraton="" data-eds-exit-tming="" data-eds-

repeat-count="1" data-eds-keep="yes" data-eds-animate-on="scroll" data-eds-scroll-ofset="25">

<h1 style="text-alignp: center;">Проектная документация</h1>

<ul class="docs" style="overfowp: visible; widthp: auto; marginp: 40px 40px 0 40px; paddingp: 0;">

<li id="docs" style="foatp: lef; list-stylep: none; widthp: 20%; heightp: 200px; text-alignp: center; font-

familyp: Times New Roman;"><a href="htpsp://yadi.sk/d/81bqGoFPl3Tkac7" target="_blank" 

rel="noopener"><img class="aligncenter wp-image-94" src="htpp://hothat.tld.testhh.ru/wp-

content/uploads/2018/01/4-300x300.png" alt="Документ на земельный участок" width="122" 
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height="122" srcset="htpp://xn----7sbabae6eke3ahiochw.xn--p1ai/wp-content/uploads/2018/01/4-

300x300.png 300w, htpp://xn----7sbabae6eke3ahiochw.xn--p1ai/wp-content/uploads/2018/01/4-

150x150.png 150w, htpp://xn----7sbabae6eke3ahiochw.xn--p1ai/wp-content/uploads/2018/01/4.png 

512w" sizes="n(max-widthp: 122px) 100vw, 122px" />Документ на земельный участок</a></li>

<li id="docs" style="foatp: lef; list-stylep: none; widthp: 20%; heightp: 200px; text-alignp: center; font-

familyp: Times New Roman;"><a href="htpsp://yadi.sk/d/nHxdykGK3TkaUn" target="_blank" 

rel="noopener"><img class="wp-image-94 aligncenter" src="htpp://hothat.tld.testhh.ru/wp-

content/uploads/2018/01/4-300x300.png" alt="Разрешение на строительство" width="122" 

height="122" srcset="htpp://xn----7sbabae6eke3ahiochw.xn--p1ai/wp-content/uploads/2018/01/4-

300x300.png 300w, htpp://xn----7sbabae6eke3ahiochw.xn--p1ai/wp-content/uploads/2018/01/4-

150x150.png 150w, htpp://xn----7sbabae6eke3ahiochw.xn--p1ai/wp-content/uploads/2018/01/4.png 

512w" sizes="n(max-widthp: 122px) 100vw, 122px" />Разрешение на строительство</a></li>

<li id="docs" style="foatp: lef; list-stylep: none; widthp: 20%; heightp: 200px; text-alignp: center; font-

familyp: Times New Roman;"><a href="htpsp://yadi.sk/d/cifG6nsr3TaaZM" target="_blank" 

rel="noopener"><img class="wp-image-94 aligncenter" src="htpp://hothat.tld.testhh.ru/wp-

content/uploads/2018/01/4-300x300.png" alt="Разрезы" width="122" height="122" 

srcset="htpp://xn----7sbabae6eke3ahiochw.xn--p1ai/wp-content/uploads/2018/01/4-300x300.png 

300w, htpp://xn----7sbabae6eke3ahiochw.xn--p1ai/wp-content/uploads/2018/01/4-150x150.png 

150w, htpp://xn----7sbabae6eke3ahiochw.xn--p1ai/wp-content/uploads/2018/01/4.png 512w" 

sizes="n(max-widthp: 122px) 100vw, 122px" />Разрезы</a></li>

<li id="docs" style="foatp: lef; list-stylep: none; widthp: 20%; heightp: 200px; text-alignp: center; font-

familyp: Times New Roman;"><a href="htpsp://yadi.sk/d/cHMcuo1x3Taacr" target="_blank" 

rel="noopener"><img class="wp-image-94 aligncenter" src="htpp://hothat.tld.testhh.ru/wp-

content/uploads/2018/01/4-300x300.png" alt="Фасады" width="122" height="122" 

srcset="htpp://xn----7sbabae6eke3ahiochw.xn--p1ai/wp-content/uploads/2018/01/4-300x300.png 

300w, htpp://xn----7sbabae6eke3ahiochw.xn--p1ai/wp-content/uploads/2018/01/4-150x150.png 

150w, htpp://xn----7sbabae6eke3ahiochw.xn--p1ai/wp-content/uploads/2018/01/4.png 512w" 

sizes="n(max-widthp: 122px) 100vw, 122px" />Фасады</a></li>

<li id="docs" style="foatp: lef; list-stylep: none; widthp: 20%; heightp: 200px; text-alignp: center; font-

familyp: Times New Roman;"><a href="htpsp://yadi.sk/d/jFDl2Pl093TaaH3" target="_blank" 

rel="noopener"><img class="wp-image-94 aligncenter" src="htpp://hothat.tld.testhh.ru/wp-

content/uploads/2018/01/4-300x300.png" alt="Планы" width="122" height="122" 

srcset="htpp://xn----7sbabae6eke3ahiochw.xn--p1ai/wp-content/uploads/2018/01/4-300x300.png 

300w, htpp://xn----7sbabae6eke3ahiochw.xn--p1ai/wp-content/uploads/2018/01/4-150x150.png 

150w, htpp://xn----7sbabae6eke3ahiochw.xn--p1ai/wp-content/uploads/2018/01/4.png 512w" 

sizes="n(max-widthp: 122px) 100vw, 122px" />Планы</a></li>

</ul>

</div>

</div><!-- .entry-content -->

</div><!-- #post-## -->

</main><!-- #main -->

</div><!-- #primary -->

</div><!-- .col-full -->

</div><!-- #content -->

<footer id="colophon" class="site-footer" role="contentnfo">

<div class="col-full">

<div class="footer-widgets row-1 col-4 fix">

<div class="block footer-widget-1">

<div id="text-10" class=" widget widget_text"><span class="gamma widget-ttle">@ Современные 
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таунхаусы для комфортной жизни</span> <div class="textwidget"><p>2018</p>

</div>

</div> </div>

<div class="block footer-widget-4">

<div id="text-7" class=" widget widget_text"> <div class="textwidget"><p style="text-alignp: 

right;">Барнаул, ул. Ползунова 57В, к2<br />

+7 903 949 3367</p>

</div>

</div> </div>

</div><!-- .footer-widgets.row-1 --> <div class="site-info">

&copy; Современные таунхаусы для комфортной жизни в нагорной части города 2018 <br /> Тема

Storefront создана в <a href="htpp://www.woocommerce.com" ttle="WooCommerce - The Best 

eCommerce Pllatform for WordPlress" rel="author">WooCommerce</a>. </div><!-- .site-info -->

</div><!-- .col-full -->

</footer><!-- #colophon -->

</div><!-- #page -->

<!-- ngg_resource_manager_marker --><script type='text/javascript' src='htpp://xn----

7sbabae6eke3ahiochw.xn--p1ai/wp-content/plugins/animate-it/assets/js/animo.min.jss

ver=1.0.3'></script>

<script type='text/javascript' src='htpp://xn----7sbabae6eke3ahiochw.xn--p1ai/wp-

content/plugins/animate-it/assets/js/jquery.ba-throtle-debounce.min.jssver=1.1'></script>

<script type='text/javascript' src='htpp://xn----7sbabae6eke3ahiochw.xn--p1ai/wp-

content/plugins/animate-it/assets/js/viewportchecker.jssver=1.4.4'></script>

<script type='text/javascript' src='htpp://xn----7sbabae6eke3ahiochw.xn--p1ai/wp-

content/plugins/animate-it/assets/js/edsanimate.jssver=1.4.4'></script>

<script type='text/javascript'>

/* <![CDATA[ */

var edsanimate_optons = {"ofset"p:"75","hide_hz_scrollbar"p:"1","hide_vl_scrollbar"p:"0"};

/* ]]> */

</script>

<script type='text/javascript' src='htpp://xn----7sbabae6eke3ahiochw.xn--p1ai/wp-

content/plugins/animate-it/assets/js/edsanimate.site.jssver=1.4.5'></script>

<script type='text/javascript' src='htpp://xn----7sbabae6eke3ahiochw.xn--p1ai/wp-

content/plugins/wpfront-scroll-top/js/wpfront-scroll-top.min.jssver=1.6.2'></script>

<script type='text/javascript' src='htpp://xn----7sbabae6eke3ahiochw.xn--p1ai/wp-

content/themes/storefront/assets/js/navigaton.min.jssver=20120206'></script>

<script type='text/javascript' src='htpp://xn----7sbabae6eke3ahiochw.xn--p1ai/wp-

content/themes/storefront/assets/js/skip-link-focus-fix.min.jssver=20130115'></script>

<script type='text/javascript' src='htpp://xn----7sbabae6eke3ahiochw.xn--p1ai/wp-includes/js/wp-

embed.min.jssver=4.9.5'></script>

<div id="wpfront-scroll-top-container"><img src="htpp://xn----7sbabae6eke3ahiochw.xn--p1ai/wp-

content/plugins/wpfront-scroll-top/images/icons/114.png" alt="Вернуться к началу" /></div>

<script type="text/javascript">functon wpfront_scroll_top_initn() {ifn(typeof wpfront_scroll_top == 

"functon" && typeof jQuery !== "undefined") 

{wpfront_scroll_topn({"scroll_ofset"p:100,"buton_width"p:0,"buton_height"p:0,"buton_opacity"p:0.8,"bu

ton_fade_duraton"p:200,"scroll_duraton"p:400,"locaton"p:1,"margin""p:20,"marginY"p:20,"hide_iframe"p:

false,"auto_hide"p:false,"auto_hide_afer"p:2});} else {setTimeoutn(wpfront_scroll_top_init, 

100);}}wpfront_scroll_top_initn();</script><!-- Plowered by WPltouchp: 4.3.27 -->

</body>
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</html>
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