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ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫГРУЗКЕ ОБЪЕКТОВ С ПОМОЩЬЮ ФИДА 
на сайт Первой профессиональной базы недвижимости 1pbn.ru 

 

Версия от 18.03.2018 

ШАГ 1. ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 

- Зайти на сайт 1pbn.ru. 

- По ссылке «Регистрация» зайти в раздел регистрации: 

 

- Заполнить поля в разделе «Данные компании». Обязательные поля 

отмечены звездочкой (при регистрации Ассоциации необходимо ввести 

название и данные ассоциации, статус выбрать - «Агентство 

недвижимости»): 

 

- Нажать кнопку «Зарегистрироваться». 
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- На адрес почты, указанный при регистрации, придет письмо, в котором 

будет необходимо кликнуть по ссылке «Активировать аккаунт», чтобы 

подтвердить регистрацию. 

 

- Сохраните пароль для доступа в личный кабинет. Запомните или сохраните 

адрес электронной почты, который вы использовали в качестве логина. 

 

ШАГ 2. РАЗМЕСТИТЬ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ АДРЕС ФИДА. 

- Зайти в личный кабинет. Ссылка - «Вход». 

 

- Выбрать вкладку «Данные компании». 
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- На странице «Данные компании» найти поле для размещения адреса фида 

и разместить в нем адрес фида: 

 

- Нажать кнопку «Добавить». Появиться сообщение, что фид направлен на 

проверку. Эта процедура займет около 1 часа. 

Примечание: требования к фиду 

Фид должен соответствовать требованиям к XML-фидам формата YRL, 

описанным на https://yandex.ru/support/realty/rules/content-

requirements.html 

Дополнения к требованиям составляют: 

1. Указание адреса объекта согласно требованиям ФИАС 

(https://fias.nalog.ru/). Должны соблюдаться: 

- иерархия и полнота указания уровней вложенности адресных объектов; 

- точность наименований адресных объектов; 

2. Должны присутствовать обязательные не пустые значения: 

Для квартиры (flat): 

- этажность (floors-total) 

- жилая площадь (living-space) 

- площадь кухни (kitchen-space) 

- вид из окон (window-view) 

- санузел (bathroom-unit) 

Для дома (house): 

- площадь участка (lot-area) 

 

 

 

https://yandex.ru/support/realty/rules/content-requirements.html
https://yandex.ru/support/realty/rules/content-requirements.html
https://fias.nalog.ru/
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ШАГ 3. ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ , ПРОШЕЛ ЛИ, ФИД ПРОВЕРКУ. 

- Зайти в личный кабинет. 

 

- Выбрать вкладку «Данные компании». 

- Найти раздел «ФИД». 

- Убедиться, что фид успешно прошел проверку (должно появиться 

соответствующее сообщение). 

- В случае успешной проверки перейти в раздел «Статистика», для проверки 

качества загрузки объектов (лотов). 

 

- Если фид не прошел проверку, то надо скопировать сообщение об ошибке, 

удалить фид из поля (нажать кнопку с изображением Корзины) и обратиться 

к техническим специалистам, которые готовили фид для выгрузки, с 

просьбой об исправлении ошибок (передать им копию сообщения об 

ошибке). 

- Адрес исправленного фида (даже, если он не изменялся) необходимо 

заново вставить в поле и сохранить (проверка запуститься заново). 

 

ШАГ 4. ПОСМОТРЕТЬ СТАТИСТИКУ ВЫГРУЗКИ ОБЪЕКТОВ ИЗ ФИДА 

- Зайти в личный кабинет. 

- Перейти в раздел «Статистика». 

- Откроется страница с информацией о публикации лотов на портале: 
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- В разделе «Статусы свойств лотов» будет находится информация о лотах, 

которые не прошли публикацию на портале. Это ошибки и их надо 

исправлять. 

 

ШАГ 5. ПОИСК ОШИБОК. 

- В разделе «Статусы свойств лотов» кликните на одно из числовых значений 

в списке «Препятствует добавлению». 
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- Откроется список лотов с ошибками. Кликните «Редактировать»: 

 

- Откроется страница редактирования свойств лота: 

 

- Смотрите выделенный фрагмент страницы «Исправьте обязательно!». Там 

указано из-за какой конкретно ошибки лот не опубликован на портале. 

 

ШАГ 6. ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК 

- Основные причины ошибок: 

1) не заполнены обязательные поля в базе-первоисточнике; 

2) неправильно сформирован фид, не соответствует стандарту YRL 

(https://yandex.ru/support/realty/rules/content-requirements.html); 

3) ошибки у принимающей фид стороны (на портале 1pbn.ru). 

- Для исправления ошибок необходимо: 

1) Проверить валидность XSD-схемы фида на 

https://webmaster.yandex.ru/tools/xml-validator/ и исправить найденные 

ошибки. Проверить корректность заполнения полей в базе-первоисточнике.  

https://yandex.ru/support/realty/rules/content-requirements.html
https://webmaster.yandex.ru/tools/xml-validator/
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2) попросить технических специалистов, занимавшихся формированием 

фида, проверить конкретную ошибку. Для этого необходимо предоставить 

им ID лота и описание ошибки. 

3) если действия по пунктам 1) и 2) не привели к исчезновению ошибки, то 

необходимо написать в службу техподдержки портала по адресу 

support@1pbn.ru При этом, указать: 

-  название зарегистрированной организации; 

- ваш логин (адрес электронной почты, который был указан при 

регистрации); 

-ID лота; 

- описание ошибки. 

4) если действия по пунктам 1), 2) и 3) не привели к исчезновению ошибки, то 

необходимо написать руководителю портала Юрию Морозову по адресу 

1pbn@1pbn.ru При этом, указать 

-  название зарегистрированной организации; 

- ваш логин (адрес электронной почты, который был указан при 

регистрации); 

-ID лота; 

- описание ошибки; 

- дату направления первично запроса в службу техподдержки (при наличии). 

Данное письмо поставить в копии Хромову Андрею Александровичу, 

руководителю Управляющего совета ФБН по адресу 

khromov.andrey@gmail.com 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ РАБОТЫ ПОРТАЛА И СЛУЖБЫ 

ТЕХПОДДЕРЖКИ 

Предложения, а также критические замечания по работе портала и службы 

техподдержки необходимо направлять Хромову Андрею Александровичу, 

руководителю Управляющего совета ФБН по адресу 

khromov.andrey@gmail.com 

mailto:support@1pbn.ru
mailto:1pbn@1pbn.ru
mailto:khromov.andrey@gmail.com
mailto:khromov.andrey@gmail.com

