
 

АУДИТ САЙТА 
https://remont-podmoskovie.ru/ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ САЙТА: 

Траст xt = 5 (+1) - средний 

АНАЛИЗ ИНДЕКСАЦИИ СТРАНИЦ 

 

Наблюдается значительный перепад страниц в индексе поисковых 
систем Яндекс и Google.  

Файл https://remont-podmoskovie.ru/robots.txt настроен корректно. 

В файле “Дубли” содержатся страницы у которых дублируется заголовок тег Title - 

рекомендую сделать уникальный заголовок на этих страницах. 

 

ССЫЛОЧНАЯ МАССА  
 

Видим ТИЦ =10 

https://remont-podmoskovie.ru/
https://remont-podmoskovie.ru/robots.txt


 

Хороший график ТИЦ - это прямая стремящаяся вверх! 

Рекомендую продолжать работы с наращиванием ссылочной массы.  

Ссылки нужно покупать постоянно и постепенно - равномерно на все страницы сайта.  

Для идеального ссылочного профиля нужно:  

● 20% анкорных  

● 30% смешанных  

● 50% безанкорных.  

К аудиту прикрепил файл “Внешние ссылки” их качество среднее, рекомендую 

покупать только с трастовых сайтов и исключить прогоны по каталогам и форумам. 

В файле “Внешние ссылки” содержатся сайты ссылающиеся на ваш сайт. Среди них 

есть выделены красным с большим уровнем спама - рекомендую удалить ссылки с 

данных доноров. 

 

Согласно сервису  

https://serpstat.com/ru/domains/index/?search_type=subdomains&se=y_213&query=https%3A

%2F%2Fremont-podmoskovie.ru%2F 

 

Сайт имеет около нулевые показатели видимости в поиске.  

https://serpstat.com/ru/domains/index/?search_type=subdomains&se=y_213&query=https%3A%2F%2Fremont-podmoskovie.ru%2F
https://serpstat.com/ru/domains/index/?search_type=subdomains&se=y_213&query=https%3A%2F%2Fremont-podmoskovie.ru%2F


 

 

Видимость — это показатель, который определяет количество показов по выбранным 

ключевым фразам, исходя из занимаемых позиций сайта в поисковой выдаче. 

Мы можем оценить видимость конкурента: 

https://kromvel.net/ 

https://serpstat.com/ru/domains/index/?query=kromvel.com&se=y_213 

 

https://kromvel.net/
https://serpstat.com/ru/domains/index/?query=kromvel.com&se=y_213


У конкурента значительно большая видимость в поиске и соответственно трафик. 

Это говорит о том, что сайту есть куда расти. 

Как повысить видимость в поиске? 

● Разработка семантического ядра, расширение уже готовой семантики. 

● Оптимизация информационного раздела “СТАТЬИ” 

● Оптимизация страниц под ключевые слова. 

 

 

АНАЛИЗ СТРАНИЦЫ 
В аудите делаю подробный анализ одной страницы в качестве 
примера. Рекомендую по аналогии проделать оптимизацию 
остальных страниц. 

Возьмем страницу https://remont-podmoskovie.ru/doma-iz-brusa 

Продвигать рекомендую по запросу “ДОМ ИЗ БРУСА В 
ПОДМОСКОВЬЕ” 

https://remont-podmoskovie.ru/doma-iz-brusa


 

Семантика проработана не до конца. 
 
К примеру взять первую страницу вордстат: 
Как минимум 16 ключевых слов должны присутствовать в тексте 
страницы. 
 
Суммарный трафик с данных страниц около 700 посетителей 
ежемесячно. 
 
Рекомендую проанализировать все категории и дополнить 
семантику. 

Отличная страница для продвижения! Но почему то она не 
оптимизирована. 

 

 



ЗАГОЛОВОК: 

<title>Дома из бруса в Подмосковье - смета и макет 

бесплатно</title> 

 

оптимизирован не до конца. 

Вот пример правильного заголовка: 
 
<title>Дома из бруса в Подмосковье "Под Ключ" недорого - 

смета и макет бесплатно!</title> 

ПОДЗАГОЛОВОК Н1: 

<h1 class="block-title">Дома из бруса в Подмосковье</h1> 

 
 
хороший, но есть мнение что код заголовка должен быть чистым. 
 
Вот так: <h1>Дома из бруса в Подмосковье</h1> 
 

ОПИСАНИЕ DESCRIPTION: 

<meta name="description" content="Наша бригада из 

Беларуси быстро и качественно построит дома из бруса в 

Подмосковье. Ещё до начала сотрудничества мы бесплатно 

рассчитываем вам смету и рисуем макет готового дома!"> 

 
Описание хорошее. 

 

 



SEO АНАЛИЗ ТЕКСТА: 

Текст не уникален! 

 
Рекомендую выполнить проверку на уникальность всех текстов и если нужно 
переписать их.  
Перед публикацией отправить в Оригинальные тексты — Яндекс.Вебмастер 
https://webmaster.yandex.ru/site/info/original-texts/ 
 
 
Возьмем для анализа страницу ТОП конкурента:  
http://brus-doma.com/catalog/dom-iz-brusa/ 

https://webmaster.yandex.ru/site/info/original-texts/
http://brus-doma.com/catalog/dom-iz-brusa/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Анализ страницы 
 https://remont-podmoskovie.ru/doma-iz-brusa 
 

 

ИЗ АНАЛИЗА ВИДНО: 

https://advego.ru/text/seo/ 

● текста достаточно, рекомендовано от 2500 символов. 
● частота должна быть 2,5-3%  
● воды должно  быть - 60% 
● академическая тошнота должна быть до 8,5% 
● ключевые слова должны быть с наибольшей частотой. 

 
 
 

https://remont-podmoskovie.ru/doma-iz-brusa
https://advego.ru/text/seo/


Рекомендации чтобы вывести страницу в ТОП: 

1. Опубликовать оптимизированный уникальный текст. 
2. Закупать соц сигналы 5 -10 шт в месяц. 
3. Купить 1-3 трастовых ссылки на данную страницу. При 

необходимости купить еще при этом постоянно мониторить 
выдачу после каждого апдейта. 

 
Ссылки на страницу конкурента: 
https://www.sitelinks.info/brus-doma.com/ 
https://zrub.info/budinki-z-brusa-pid-kljuch-proekti-i-cini-nedorogo/ 
https://zrub.info/tag/brusa-kljuch-proekti/feed/ 
 
 
 

 

ЮЗАБИЛИТИ 
ШАПКА САЙТА: 

 



Требует редакции: 

1. Устранить повтор информации в шапке и в заголовке 

страницы. 

2. Указать время и график работ 

3. SEO текст удалить - под главным заголовком должно быть 

кратко изложенное продающее описание. 

 

ФОрму обратного звонка рекомендую изменить: 

 

Оставить только строку телефона - это увеличит 

конверсию. 

 

 

 

 



 

Блок “преимущества” рекомендую отредактировать 

 

 

1. Использовать не более 4-х преимуществ - остальное клиент 

не будет читать и закроет страницу. 

2. Доступные цены - это не о чем. Напишите конкретно о ваших 

ценах (ниже конкурентов на 30% или оплата после принятия 

работ) 

3. Вместо надежных производителей - рекомендую дать 

информацию: работы выполняем под ключ, оставляем 

чистоту и порядок после себя. Транспортировку материалов 

берем на себя… 

Нужно проанализировать боли ваших заказчиков и закрыть их 

главные возражения и потребности. 

 

 



Блок консультации здесь не уместен. 

Влоб писать нельзя: оставьте ваши контакты и 

получите консультацию 

 

Чтобы пользователь оставил свои контакты его нужно подогреть и 

подтолкнуть к данному действию. 

1) Добавить блок “ОТЗЫВЫ” (можно видео). Примерно так: 

 

2) Добавьте уникальное торговое предложение и призыв к 

действию. И рядом разместите форму подачи заявки. 

Например так:  



 

 

 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 
ОШИБКИ КОДА: 

на главной странице обнаружено 34ошибоки: 

https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fremont-podmoskovie.ru%2F 

Очень мало ссылок из соц сетей. 

Рекомендую подкреплять ссылочный профиль регулярными 

ссылками из соц сетей: 

https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fremont-podmoskovie.ru%2F


 

 

Скорость загрузки HTML - рекомендую уменьшить. 

1,01 сек - быстрее чем 33% проверенных сайтов.  

Скорость загрузки напрямую влияет на пользовательские факторы. 

Уменьшение времени загрузки на одну секунду увеличивает 

конверсию на два процента. 

 

Описание страницы 

✅ Наша бригада строителей из Беларуси предлагает клиентам 

целый комплекс услуг. Строительные работы представляют собой 

услуги, от которых зависит безопасность и комфорт в помещении. 

Построить дом и сделать в нем наружный и внутренний ремонт 

довольно трудоемкая задача, справиться с которой в короткие 

сроки могут только квалифицированные сотрудники. Мы работаем в 

пределах Москвы и области, предлагая клиентам качественные 

услуги по доступной стоимости. 

Длина: 453 символа 

 

 



Рекомендую сократить вот так: 

Бригада строителей из Беларуси предлагает комплекс услуг по 

строительству, внутренней и наружней отделки. Построим 

качественный дом! Работаем в Москве и области 

 

Признаки работы «Баден-Баден» на сайте заключаются в 

существенном падении трафика. 

Хостовый фильтр сам даст о себе знать через уведомление о 

нарушении в панели вебмастера Яндекса. 

Из анализа метрики видно что фильтра Баден не было наложено, так 

как существенных проседаний позиций не обнаружено. 

Остальных фильтров также не обнаружено. Сайт может 

продвигаться стандартными методами. 

 

 

ВЫВОДЫ: 
Вцелом сайт сделан профессионально, и удобен для пользователей. 

1. Устранить тех ошибки 

2. Отредактировать шапку сайта 

3. Работать над ссылочной массой 

4. Редактировать и оптимизировать текста. 

5. Устранить ошибки юзабилити. 

Успехов вам в продвижении вашего бизнеса! 

С ув. Илья Перевалов 


