Проект
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ДОРАБОТКУ САЙТА «ВТМ ДОРПРОЕКТ» WWW.VTM-DORPROEKT.RU
№ Вид работ
1

Ранжирование общего списка заказчиков

2

«Иконки» услуг на сайте:

Детализация работ
Доработка.
Возможность ранжирования общего списка
заказчиков http://www.vtmdorproekt.ru/portfolio/clients/ независимо от
ранжирования заказчиков в подразделах
«Федеральные и муниципальные»,
«Коммерческие».
Доработка и переработка

2.1 «Проектирование тоннелей и галерей»
http://www.vtmdorproekt.ru/planning_bridges/inspection/

Замена на «Проектирование тоннелей»

2.2 http://www.vtmdorproekt.ru/planning_bridges/protections/
«Ограждающие конструкции»

Замена на «Подпорные стены и
ограждающие конструкции»

2.3 http://www.vtmdorproekt.ru/planning_bridges/hydrologic_rese
arch/ «Гидрологические изыскания и
расчеты»

Замена на «Гидрогеологические изыскания»

2.4 http://www.vtmdorproekt.ru/landscape_planning/general_layo
ut/ «Особо охраняемые природные
комплексы»

Замена на «Особо охраняемые природные
территории»

2.5 http://www.vtmdorproekt.ru/eng_researches/geological_resear
ch/ «Геологические изыскания»

Замена на «Инженерно-геологические
изыскания»

2.6 http://www.vtmdorproekt.ru/eng_researches/geodesy/
«Геодезические изыскания»

Замена на «Инженерно-геодезические
изыскания»

2.7 http://www.vtmdorproekt.ru/eng_researches/ground_laborator
y/ «Лаборатория исследований грунта»

Замена на «Лабораторное исследование
грунтов»

2.8 http://www.vtmdorproekt.ru/eng_researches/ecological_resear
ch/ «Инженерная экология»

Замена на «Инженерно-экологические
изыскания»

2.9 http://www.vtmdorproekt.ru/eng_researches/hydrological/
«Гидрологические изыскания»

Замена на «Гидрометеорологические
изыскания»

2.10 http://www.vtmdorproekt.ru/landscape_planning/greenery/?cl

Замена на «Благоустройство территорий

Стоимость
работ, руб.
7 800

10 400

3

4

5

ear_cache=Y «Благоустройство частных
домовладений»

частных владений»

2.11 http://www.vtmdorproekt.ru/eng_communications/lines_electri
city/ «Линии электропередач»
Изменение привязки «иконок» к картинке в
разделе http://www.vtmdorproekt.ru/planning_bridges/:
«Ограждающие конструкции» и
«Инженерные коммуникации»
Вынос раздела «Профессиональное
сообщество» из «Заказчиков и отзывов»
в раздел «Портфолио»
http://www.vtm-dorproekt.ru/portfolio/ , с
возможностью наполнения отдельных
страниц по взаимодействию с
организациями

Замена на «Воздушные линии
электропередач»

Коррекция выдачи проектов в
http://www.vtmdorproekt.ru/portfolio/clients/ «Заказчики и
отзывы»: при клике на заказчиков и
переходе к проектам отображаются только те
проекты, к которым привязаны отзывы

Руководитель PR-проектов
ООО «ВТМ дорпроект СТОЛИЦА»

14.03.2016

Необходимо перенести привязку «иконок» к
картинке

уточняется

Вынос в отдельную ветку так, чтобы в
«Портфолио» параллельно были:
- Избранные проекты;
- «Заказчики»;
- «Профессиональное сообщество»

15 600

+Возможность ранжирования элементов
«Профессионального сообщества»
В настоящее время за заказчиком
закреплены все проекты – получившие
отзывы и нет.
При этом раздел «Избранные проекты»
пополняется, - все проекты, получившие и не
получившие отзывы, добавляются в
подразделы «Проектирование дорог»,
«Проектирование мостов» и пр.

Н.В.Ткачева

уточняется

