
ТЗ парсер с клиентским интерфейсом 
Общее 

1. Обрабатываемые сайты 

a. avito.ru; 

b. domofond.ru; 

c. cian.ru; 

d. n1.ru; 

e. realty.yandex.ru; 

f. onrealt.ru; 

g. rosrealt.ru; 

список сайтов будет дополнен. 

2. База данных: SQLite 

3. Язык программирования: C Sharp 

4. Клиентский интерфейс 

5. Создание скриншота источника 

6. Создание копии html страницы источника с фотографиями объявления 

7. Запуск на персональном компьютере и в перспективе на удаленном сервере. 

8. Желательна мультиплатформенность. 

На первоначальном этапе, необходимо сделать на одном регионе Красноярский край, но 

заложить возможность использования для всех регионов РФ. 

На данный момент операционная система Windows 10 

Обязательные поля 
1. Вид объекта (Жилая недвижимость, Коммерческая недвижимость) 

2. Тип объекта (Помещение, Здание, Земельный участок со зданием, Земельный участок) 

3. Вид использования: 

a. Вид объекта: Жилая недвижимость + Тип объекта: помещение  

i. Квартира,  

ii. Комната,  

iii. Доля в квартире 

b. Вид объекта: Коммерческая недвижимость + Тип объекта: помещение  

i. Офис,  

ii. Торговые площади (включает в себя Магазин),  

iii. Производство,  

iv. Склад,  

v. Общепит,  

vi. Гараж,  

vii. Готовый бизнес,  

viii. Автосервис,  

ix. Свободного назначения (включает в себя помещение свободного 

назначения (ПСН), виды использования не включённые в перечень, и другие 

объекты не имеющие вид использования). 

c. Вид объекта: Жилая недвижимость + Тип объекта: Здание, Здание, Земельный 

участок со зданием (Условие Здание или Земельный участок со зданием зависит 

от наличия площади Земельного участка и Здания отдельно друг от друга) 

i. Дом (включает в себя Таунхаус, Коттедж и пр.),  



ii. Часть дома. 

d. Вид объекта: Коммерческая недвижимость + Тип объекта: Здание, Земельный 

участок со зданием (Условие Здание или Земельный участок со зданием зависит 

от наличия площади Земельного участка и Здания отдельно друг от друга) 

i.  Офис,  

ii. Производство,  

iii. Склад,  

iv. Общепит,  

v. Гараж,  

vi. Готовый бизнес,  

vii. Автосервис,  

viii. Свободного назначения (включает в себя ПСН, виды использования не 

включённые в перечень и другие объекты не имеющие вид 

использования). 

Пример взят с domofond.ru: 

 
Как показано выше, Площадь 900 / 64 м2: 

• Площадь 1 – Площадь Земельного участка = 900 м2 

• Площадь 2 – Площадь Здания/Дома = 64 м2  

e. Вид объекта: Жилая недвижимость + Тип объекта: Земельный участок 

i. ИЖС, ЛПХ,  

ii. СНТ (включает ДНТ),  

f. Вид объекта: Коммерческая недвижимость + Тип объекта: Земельный участок 

i. Рекреации, 

ii. Промышленности,  

iii. Коммерческие (включает все земельные участки, коммерческого 

назначения, не имеющие вид использования),  

iv. Сельскохозяйственные. 

**Упрощение, изменение, объединение вариаций в перечне только по согласованию с 

заказчиком! 

4. Вид предложения (продажа, аренда) 

5. Текст объявления 

6. Дата размещения 

7. Дата обновления 

8. Стоимость в объявлении, руб. 

9. Стоимость за 1 кв.м. (Из источника, если такая информация имеется или =Стоимость в 

объявлении, руб./Общая площадь, кв.м., если площади две, то берется бо́льшая) 

10. Ссылка на страницу объявления 

11. Общая площадь, кв.м. 

12. Площадь здания/дома, кв.м. 

13. Площадь земельного участка, кв.м. 

14. Тип сделки 

15. Количество комнат 

16. Жилая площадь, кв.м. 

17. Площадь кухни, кв.м. 



18. Высота потолков, м. 

19. Балкон/Лоджия 

20. Остекление балкон/лоджия 

21. Вид из окон 

22. Санузел 

23. Доля 

24. Планировка 

25. Качество ремонта/Внутренняя отделка 

26. Наличие мебели 

27. Наличие перепланировки 

28. Тип здания (офисное, жилой дом, торговый центр) 

29. Класс (в основном для офисов, складов) 

30. Наличие отдельного входа 

31. Этаж размещения (присутствуют наименования: «подвал», «цоколь» и -1) 

32. Отопление 

33. Газоснабжение 

34. Холодное водоснабжение 

35. Канализация 

36. Вентиляция 

37. Кондиционирование 

38. Сигнализация 

39. Система пожаротушения 

40. Этажность здания/дома 

41. Состояние здания 

42. Год постройки 

43. Год ввода в эксплуатацию 

44. Тип жилья (новостройка/вторичка) 

45. Срок сдачи 

46. Серия дома 

47. Материал стен/Материал здания 

48. Материал перекрытий 

49. Аварийность 

50. Мусоропровод 

51. Лифт 

52. Наличие парковки 

53. Парковка (подземная, стихийная, выделенная и т.д.) 

54. Доступ к объекту (свободный, пропуск) 

55. Наличие ограждения/Закрытая территория 

56. Линия домов 

57. Статус земельного участка 

58. Кадастровый номер Земельного участка 

59. Кадастровый номер Здания 

60. Кадастровый номер Помещения 

61. Номер телефона 

62. Адрес полностью 

63. Субъект РФ (Регион) 

64. Район (районное территориальное деление) 

65. Населенный пункт (город, поселок, деревня и пр.) 

66. Район города 

67. Улица 



68. Номер дома 

69. Номер квартиры/офиса/помещения 

70. Период жизни объявления (высчитывается с момента его скачивания и до момента его 

удаления с сайта или если на странице написано «Снято с продажи», количество дней) 

71. Дата создания скриншота (Дата обращения к источнику) 

72. Имя скачанного скриншота 

73. Путь к копии страницы в html формате с изображениями 

74. Ссылка на оригинал, если это дубль 

Только для жилых помещений 

Только для не жилых помещений и зданий 

*Поля могут быть добавлены на усмотрение исполнителя, уменьшение количества полей 

запрещено. 

***Внимание!  

В зависимости от Вида использования, изменяется используемое количество полей.  

Для Квартир, Комнат, Доля в квартире – используется больше всего полей 

Для земельных участков - – используется меньше всего полей 

Общий принцип работы парсера 
Сбор данных происходит с учетом региона 

Парсер работает в автоматическом режиме 24/7 

Дубли 
Один и тот же источник 

Идентификатором может выступать ссылка страницы объявления. 

При заходе на объявление, которое уже ранее было скачано, происходит проверка на дату 

обновления, если дата не изменилась, то оно игнорируется, если дата новая: 

• Если изменений нет, то оно игнорируется 

• Если есть изменение, то выполняется весь цикл скачивания данных со следующими 

условиями: 

o Дата размещения берется из ранее скачанного объявления; 

o Дата обновления указывается со страницы текущего объявления; 

o Период жизни объявления, продолжает счет с даты размещения; 

o Указывается ссылка на ранее скачанное объявление. 

Ранее скачанные данные не удаляются! 

Проверка с другими источниками 

Проверка на совпадение 100% следующих параметров: 

• Стоимость 

• Текст объявления 

• Количество комнат 

• Общая площадь, кв.м. 

• Площадь здания/дома, кв.м. 

• Площадь земельного участка, кв.м. 

• Этаж размещения (необходимо учитывать наличие: подвал, цоколь и -1) 



• Этажность здания/дома 

• Номер телефона 

• Адрес полностью 

Данная проверка может быть выполнена после скачивания, для более быстрой работы парсера. 

Скриншот и html копия страницы 
Скриншот должен быть формате *.jpg, в хорошем читаемом качестве, так же как её видит 

пользователь в браузере на персональном компьютере ширина от 1024 и шире, высота вся 

длинна страницы. На скриншоте должен быть виден номер телефона. (Пример скриншота 

отправлен отдельно). 

На скриншоте необходимо указать текст (возможно выделение фоном или цветом текста), 

представленный ниже: 

Дата обращения: 

Адрес источника: 

Пример:  

 

Место положение по усмотрению исполнителя, главное текст не должен закрывать важную 

информацию на скриншоте. 

Копия источника в формате html с изображениями обязательна! 

Пользовательский интерфейс 
• Отображение работы; 

• Возможность выгрузки из БД в Excel; 

• Фильтры для выгрузки 

o Регион 

o Вид объекта 

o Тип объекта 

o Вид использования 

o Количество комнат 

o Дата размещения/Дата обновления 

o Общая площадь 

o Этажность 

• Указание региона для сбора; 

• Количество собранных данных; 

• Перечень подключенных источников; 

• Принудительные команды запуска/остановки работы; 

• Просмотр данных в БД с возможность открыть скриншот или html копию для просмотра. 

• Поля для редактирования? 

• Возможность изменения или дополнения данных в БД в отдельном окне, где будут 

textbox’ы. 



• Если отключен интернет/произошел сбой сети во время работы, сообщает об остановке, 

запуск выполняется с кнопки 

*Возможен дополнительный функционал, по рекомендации исполнителя 

При ответе указать: 

Вопросы для уточнения и улучшения по ТЗ приветствуются. 

Сроки и стоимость выполнения работ за один сайт. 

P.S. Исполнитель должен понимать, что все сайты разные, имеют разные входные данные и 

необходимо по итогу привести к единому варианту выходных данных. В особенности это 

относится к «Виду использования». 


