
ООО «Твинс»
214000, г. Смоленск, ул. Карла Маркса, д. 12 
ИНН 6731067957/ КПП 673201001
Телефон (4812) 20-94-60, (499) 506-97-20
E-mail: info@web-canape.ru

Результаты аудита сайта

Аудит  сайта  -  комплексная  оценка  сайта  на  соответствие  основным требованиям
поисковых систем Яндекс и Google к качеству интернет-ресурсов.

Правильная настройка указанных ниже параметров значительно повышает 
вероятность попадания страниц сайта на первые позиции результатов поиска.

№ Название организации, сайт 
Агентство *****  
http://*****.ru /

Оценка 
параметра

Технические параметры сайта

1. Склейка доменных имен сайта Не склеен -
Сайт  доступен  по  двум  адресам  http://*****.com  /  и  www.*****.com.  По  требования  поисковых
систем сайт должен открываться только на одном адресе.

2. Отсутствие файла robots.txt или 
ошибки в нем

Отсутствуют -
На сайте отсутствует файл robots.txt который отвечает за процесс индексации поисковыми
системами. Отсутствие данного файла может затруднять индексацию и влияет на поисковое
продвижение сайта.

3. Отсутствие файла sitemap.xml или 
ошибки в нем

Не найден -
На  сайте  отсутствует  файл  sitemap.xml,  который  отвечает  за  процесс  индексации
поисковыми системами. Отсутствие данного файла может затруднять индексацию и влияет
на поисковое продвижение сайта.

4. Наличие дублей главной страницы 
сайта

Не обнаружено +
5. Наличие дублей внутренних страниц 

сайта
Есть дубли -

На сайте дублируются страницы вида:
http://*****/catalog_new/470/
http://*****/catalog_new/470
Присутствие дублей страниц негативно влияет на продвижение сайта

6. Скорость загрузки страниц 64% -
По  результатам  теста  скорости  работы  сайта  (https://developers.google.com/),  показатель
скорости  загрузки  ниже  минимального  уровня.  Данный  фактор  отрицательно  влияет  на
поисковое продвижение сайта.

1



7. Наличие «человекопонятных» URL 
адресов страниц

Корректно, но не везде +
Обнаружены  ошибки  в  написании  URL  страниц,  в  адресах  присутствуют  служебные
элементы и сокращения.
Примеры:
http://*****/catalog_new/  -  использование  символа  «_»  не  рекомендуется,  вместо  него
необходимо использовать символ «-».
http://*****/land/1/ - ЧПУ раздела третьего уровня отсутствует.

8. Корректная обработка 404 ошибки Корректно, рекомендуем 
доработать +

Отсутствует 404 ошибка на страницах вида
http://*****/catalog_new/470/1
Текущую страницу 404 ошибки необходимо доработать:
Добавить ссылки на основные разделы сайта

9. Проверка сайта на наличие битых 
ссылок Присутствуют -

При проверки на сайте были обнаружены следующие битые ссылки:
http://*****/images/u/catalog/
http://*****/css/css/PIE.htc
http://*****/js/cerabox/img/cerabox_2x.png

Наличие нерабочих ссылок негативно сказывается на поисковом продвижении сайта

SEO параметры сайта

10. Корректное написание метатегов 
<title>, <description>, <keywords>  

Не корректно -
Некорректное  написание  основных  метатегов.  В  метатеге  <title>  обнаружены
орфографические ошибки. Метатеги <description> и <keywords> отсутствуют.

11. Написание метатегов для 
графических изображений

Не указаны -
У  изображений  на  сайте  не  прописан  метатег  <alt>,  данный  метатег  улучшает  поиск
изображений  

12. Количество страниц, 
проиндексированных поисковыми 
системами (Яндекс, Google)

346/433 -

Существенно отличается количество поисковых страниц в Яндекс и Google, что говорит о
проблемах с индексацией сайта

13. Количество внешних входящих 
ссылок на сайт

211 +
14. Количество исходящих ссылок с 

сайта
1 +
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15. Наличие заголовков Н1-Н6 Отсутствуют заголовки 
второго уровня и ниже -

Рекомендуем использовать в оформлении текстов и страниц сайта заголовки формата H2-H6.
Это положительно влияет на результаты сайтов в поисковых системах

16. Настройка региональной 
принадлежности сайта, наличие сайта
в справочниках поисковых систем

Есть +

17. Наличие систем статистики сайта Есть, отсутствует Яндекс 
Метрика и Гугл Аналитика +

Качество контента сайта

18. Соблюдение уникальности текста, 
качество контента на сайте

Тексты не уникальны -
По итогам проверки на уникальность:

Страница http://*****/uslugi/pokupka/
Уникальность текста 8%

Страница http://*****/uslugi/otdel_ocenki/
Уникальность текста 41%

Страница http://*****/uslugi/mezhevanie/
Уникальность текста 10%

Не  уникальный  контент,  размещенный  на  сайте  отрицательно  влияет  на  поисковое
продвижение сайта.

19. Обновление сайта, наличие свежих 
новостей

Сайт обновляется +

Бизнес параметры сайта

23. Контактные данные на видном месте Да +
24. Наличие схемы проезда Да +
25. Наличие формы обратной связи Да +

*В аудите учтены только минимальные необходимые параметры для успешной работы сайта.

Выводы: в результате анализа вашего сайта был выявлен ряд проблем, затрудняющих его
нормальное функционирование и продвижение.  

Комментарии аналитика: 

В  целом  сайт  достаточен  для  привлечения  целевых  клиентов,  однако  стоит  обратить
внимание на следующие моменты:
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1) Слишком широкая шапка сайта, которая занимает большую часть первого экрана сайта и
отвлекает  от  основной  коммерческой  информации.  В  целом  дизайн  и  наполнение  сайта
уступает конкурентам;

2) Стоит поменять стиль элементов левого меню: 

- часть из них сливается с фоном, что затрудняет перемещение по сайту; 

-  такие  важные элементы,  как  фильтры,  расположены  в  нижней  части  сайта,  до  которой
посетитель часто не доходит;

- довольно сложная навигация в разделе участки, большая вложенность страниц затрудняет
их продвижение.

3) В карточке ***** требуются доработки:

- отсутствует карта расположения объекта;

- отсутствует краткое описание объекта; 

- не заметна стоимость объекта и контакты риэлтора. 

-  некорректно  название  кнопки «заказать»,  лучше использовать  формулировку «отправить
заявку»;

-  фотографии некоторых объектов низкого качества;

4)  Некорректная  работа  фильтра.  При  отсутствие  объектов  поиска,  показывается  пустой
экран, что недопустимо. Большой разброс ценового фильтра. 

5) Отсутствует форма обратной связи в большинстве подразделов раздела «услуги»;

6) В подразделе «продажа» раздела «услуги» ошибка бокового меню – ссылки не активны;

7) В форме обратной связи стоит сделать цветовую гамму полей потемнее. При некоторых
конфигурациях монитора она сливается со страницей и не видна.

Компания WebCanape предлагает комплексные услуги 
продвижения и рекламы вашего сайта в сети интернет
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