
 

 
 

Аудит сайта 
http://brovary-remont.com.ua 

 

 

 

 

Цель:   Выявить все ошибки 

 

 

 

 

 

 

 



Найдены Циклические ссылки 

 
http://brovary-remont.com.ua  
http://brovary-remont.com.ua/pro-kompaniiu  
http://brovary-remont.com.ua/uslugi  
http://brovary-remont.com.ua/uslugi/mashinnaia-shtukatupka-brovary  
http://brovary-remont.com.ua/uslugi/natiazhnye-potolki  
http://brovary-remont.com.ua/uslugi/remont-kvartiry-v-novostroike-g-brovary  
http://brovary-remont.com.ua/uslugi/kapitalnyi-remont-kvartiry-v-g-brovary  
http://brovary-remont.com.ua/prais  
http://brovary-remont.com.ua/klienty-o-nas  
http://brovary-remont.com.ua/gallery  
http://brovary-remont.com.ua/kontakty  
http://brovary-remont.com.ua/blog  
http://brovary-remont.com.ua/blog/optimizatsiia-nalogov-i-upravlenie-nalogovymi-
riskami  
http://brovary-remont.com.ua/blog/ekonomika/konsultirovanie-po-upravleniiu-
kompiuternoi-strukturoi  
http://brovary-remont.com.ua/blog/ekonomika/glavnaia-veshch-kotoraia-stoit-
mezhdu-vami-i-uspehom 

 

Циклические ссылки — это ссылки, направляющие пользователя на ту же страницу, где он 
находится. Они крайне нежелательны на сайте, поскольку вводят посетителя в заблуждение. 
Ссылочный вес по таким ссылкам не передаётся, и для продвижения они бесполезны. 

 

Анализ robots.txt 
 

User-agent: Yandex — отсутсвует 

 User-agent: Googlebot — отсутсвует 

 User-agent: Sitereport — отсутсвует 
 

Индексация в поисковых системах 

 

Не все страницы проиндексированы 

 

 

 



Наличие счётчиков на сайте 

 

 «Яндекс.Метрика» не установлена. 
 Google Analytics не установлен. 
 Liveinternet не установлен. 

Счётчики необходимы для отслеживания динамики посещений и действий пользователя на сайте. 
В обязательном порядке следует установить на все страницы сайта «Яндекс.Метрику» и 
GoogleAnalytics. 

 

Страницы с редиректом 

 

http://brovary-remont.com.ua/xbanners/go/a87ff679a2f3e71d9181a67b7542122c  редирект на  

http://brovary-remont.com.ua/uslugi/santehnicheskie-raboty-brovary  

Наличие редиректов — не ошибка, если их установка проведена профессиональным 
оптимизатором, однако часть из обнаруженных на сайте редиректов представляют собой 
некорректные ссылки. Необходимо провести индивидуальный анализ каждого из редиректов, 
обнаруженных на сайте, поскольку они негативно влияют на продвижение. 

 

Найдены ссылки на 1 внешний сайт. Всего на вашем сайте обнаружено 25 внешних ссылок 

 

www.imagecms.net 

 

Внешние ссылки — это ссылки на другие сайты. Внешние ссылки «забирают» ссылочный «вес» с 
сайта и по этой причине они крайне нежелательны в больших количествах. 

 

Обнаружена 1 страница с кодом ответа «4**» (например, «Ошибка 404» или др.) 

 

http://brovary-remont.com.ua/blog/biznes/ne-otkladyvaite-zapusk-luchshih-biznes-idei 

 

Код ответа 4** указывает на несуществующую страницу. Возникает по причине ошибки в адресе 
ссылки или в связи с тем, что страница удалена с сайта. Такие страницы не индексируются 
поисковой системой. Следует обязательно выявить и исправить или убрать ссылки, ведущие на 
подобные страницы. 

 

 

 



Найдено 12 страниц с пустыми тегами «meta-keywords» 

 

http://brovary-remont.com.ua/blog  

http://brovary-remont.com.ua/auth  

http://brovary-remont.com.ua/gallery  

http://brovary-remont.com.ua/feedback  

http://brovary-remont.com.ua/klienty-o-nas  

http://brovary-remont.com.ua/auth/register  

http://brovary-remont.com.ua/blog/finansy  

http://brovary-remont.com.ua/gallery/album/6  

http://brovary-remont.com.ua/tags/search/консалтинг  

http://brovary-remont.com.ua/gallery/album/12     

http://brovary-remont.com.ua/blog/biznes  

http://brovary-remont.com.ua/blog/ekonomika  

 

Хотя поисковые системы не придают первоочередное значение мета-тегу «keywords», они 
учитывают его при ранжировании сайта. Например, поисковый робот Google Adsense использует 
это поле для подбора рекламы. При правильном подборе ключевых слов заполнение мета-тегов 
«keywords» будет полезным. 

 

На сайте обнаружены дублированные теги «meta-keywords» (всего: 1 тег) 

 

http://brovary-remont.com.ua/blog/optimizatsiia-nalogov-i-upravlenie-nalogovymi-riskami 

http://brovary-remont.com.ua/blog/ekonomika/konsultirovanie-po-upravleniiu-kompiuternoi-strukturoi 

 

Ссылки на страницы 404 (битые ссылки) 

 
http://brovary-remont.com.ua/blog/biznes/ne-otkladyvaite-zapusk-luchshih-biznes-
idei  ссылка расположена на: 
 

 http://brovary-remont.com.ua/blog/optimizatsiia-nalogov-i-upravlenie-
nalogovymi-riskami  

 http://brovary-remont.com.ua/blog  
 http://brovary-remont.com.ua/blog/ekonomika/glavnaia-veshch-kotoraia-stoit-

mezhdu-vami-i-uspehom  



 http://brovary-remont.com.ua/blog/ekonomika/konsultirovanie-po-upravleniiu-
kompiuternoi-strukturoi  

 http://brovary-remont.com.ua/blog/ekonomika  

Страницы с низким объёмом контента (0—1000 символов) 

 

http://brovary-remont.com.ua/auth  
http://brovary-remont.com.ua/gallery  
http://brovary-remont.com.ua/feedback  
http://brovary-remont.com.ua/kontakty  
http://brovary-remont.com.ua/auth/register  
http://brovary-remont.com.ua/blog/finansy  
http://brovary-remont.com.ua/gallery/album/6  
http://brovary-remont.com.ua/gallery/album/12  

 

Возможно, это пустые либо технические страницы, которые следует закрыть от индексации.  

 

Обнаружены страницы с высоким объёмом контента (3000—5000 символов). Возможно, 

страницы перенасыщены текстом, который следует разделить на несколько страниц. 

 

http://brovary-remont.com.ua/blog/optimizatsiia-nalogov-i-upravlenie-nalogovymi-
riskami  
http://brovary-remont.com.ua/uslugi  
http://brovary-remont.com.ua/uslugi/remont-kvartiry-v-novostroike-g-brovary  
http://brovary-remont.com.ua/klienty-o-nas  
http://brovary-remont.com.ua/blog/ekonomika/glavnaia-veshch-kotoraia-stoit-
mezhdu-vami-i-uspehom  
http://brovary-remont.com.ua/blog/ekonomika/konsultirovanie-po-upravleniiu-
kompiuternoi-strukturoi  

 

Обнаружены страницы с запредельным объёмом контента (больше 5000 символов). Текст на 
страницах необходимо разделить на несколько страниц. 

 

 

http://brovary-remont.com.ua  

 

 



Страницы с пустыми мета-тегами description 

 

 

http://brovary-remont.com.ua/blog  

http://brovary-remont.com.ua/uslugi  

http://brovary-remont.com.ua/auth  

http://brovary-remont.com.ua/gallery  

http://brovary-remont.com.ua/feedback  

http://brovary-remont.com.ua/klienty-o-nas  

http://brovary-remont.com.ua/auth/register  

http://brovary-remont.com.ua/blog/finansy  

http://brovary-remont.com.ua/gallery/album/6  

http://brovary-remont.com.ua/tags/search/консалтинг  

http://brovary-remont.com.ua/gallery/album/12  

http://brovary-remont.com.ua/blog/biznes  

http://brovary-remont.com.ua/blog/ekonomika  

 

 

Страницы с превышением использования тега H1 

 

http://brovary-remont.com.ua/uslugi  

 

Страницы с превышением тега < Strong > 

 

http://brovary-remont.com.ua/uslugi/remont-kvartiry-v-novostroike-g-brovary  (5) 

 

Страницы с превышением тега < i > 

 

http://brovary-remont.com.ua  (23) 
http://brovary-remont.com.ua/blog  (32) 
http://brovary-remont.com.ua/blog/optimizatsiia-nalogov-i-upravlenie-nalogovymi-
riskami   (45) 
http://brovary-remont.com.ua/uslugi/santehnicheskie-raboty-brovary  (6) 



http://brovary-remont.com.ua/uslugi  (6) 
http://brovary-remont.com.ua/uslugi/kapitalnyi-remont-kvartiry-v-g-brovary  (6) 
http://brovary-remont.com.ua/uslugi/remont-kvartiry-v-novostroike-g-brovary  (6) 
http://brovary-remont.com.ua/auth  (6) 
http://brovary-remont.com.ua/uslugi/natiazhnye-potolki  (6) 
http://brovary-remont.com.ua/prais  (6) 
http://brovary-remont.com.ua/gallery  (6) 
http://brovary-remont.com.ua/feedback  (6) 
http://brovary-remont.com.ua/uslugi/mashinnaia-shtukatupka-brovary  (6) 
http://brovary-remont.com.ua/klienty-o-nas  (6) 
http://brovary-remont.com.ua/blog/ekonomika/glavnaia-veshch-kotoraia-stoit-
mezhdu-vami-i-uspehom  (24) 
http://brovary-remont.com.ua/blog/ekonomika/konsultirovanie-po-upravleniiu-
kompiuternoi-strukturoi  (45) 
http://brovary-remont.com.ua/kontakty  (6) 
http://brovary-remont.com.ua/auth/register  (6) 
http://brovary-remont.com.ua/blog/finansy  (6) 
http://brovary-remont.com.ua/pro-kompaniiu  (6) 
http://brovary-remont.com.ua/gallery/album/6  (12) 
http://brovary-remont.com.ua/tags/search/консалтинг  (6) 
http://brovary-remont.com.ua/gallery/album/12  (15) 
http://brovary-remont.com.ua/blog/biznes  (20) 
http://brovary-remont.com.ua/blog/ekonomika  (28) 
http://brovary-remont.com.ua/klienty-o-nas/artur-rudkovskii  (6) 

 

 

Всего на страницах вашего сайта 10 ошибок вёрстки и кода страниц. 

 

 

https://validator.w3.org/nu/?doc=http%3A%2F%2Fbrovary-remont.com.ua%2F  

https://validator.w3.org/nu/?doc=http%3A%2F%2Fbrovary-
remont.com.ua%2Ftags%2Fsearch%2F%25EF%25BF%25BD%25EF%25BF%25BD%25EF%25BF%25BD%2
5EF%25BF%25BD%25EF%25BF%25BD%25EF%25BF%25BD%25EF%25BF%25BD%25EF%25BF%25BD%25
EF%25BF%25BD%25EF%25BF%25BD  

 

 

 

 

 



PageSpeed Insights ошибки 

 

 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=http%3A%2F%2Fbrovary-
remont.com.ua%2F&tab=mobile  

 

Редирект c WWW не настроено 

 

 

Если сайты www.brovary-remont.com.ua и brovary-remont.com.ua работают по отдельности без 
редиректов. Эти две копии могут «склеится» поисковыми системами, что негативно скажется на 
поисковой оптимизации. 

 

Некоторые ссылки и кнопки на страницах вашего сайта слишком малы 

 

Попасть пальцем в маленькие или тесно сгруппированные ссылки (кнопки) гораздо сложнее, чем 
указателем мыши. Чтобы пользователь мог без затруднений выбрать нужный активный элемент, 
они должны быть достаточно крупными, а располагать их следует на удалении друг от друга. Это 
сведет к минимум количество ложных нажатий. Средняя ширина подушечки пальца взрослого 
человека составляет 10 миллиметров, поэтому в рекомендациях по интерфейсу приложений 
Android рекомендуется задавать размер активных элементов не менее 7 мм, или 48 пикселей CSS 
на сайте с правильно настроенной областью просмотра для мобильных устройств. 

 

 

 


