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Набрано баллов: 47/100

СЕО Контент

Заголовок страницы Недвижимость в Новосибирске | Рент-Индекс.Ру

Длина : 44

Замечательно, Ваш заголовок страницы содержит от 10 до 70
символов.

Описание страницы Недвижимость в Новосибирске | База частных объявлений по
продаже и аренде квартир, комнат, студий. Большой выбор
предложений с ценами, фото и подробным описанием объектов.

Длина : 171

В идеале, Ваше описание страницы должено содержать от 70 до
160 символов (вместе с пробелами). Используйте этот бесплатный
инструмент для подсчета длины символов в тексте.

Ключевые слова
Очень плохо. Мы не нашли ключевых слов на Вашем веб-сайте.
Используйте бесплатный генератор мета-тэгов, чтобы
сгенерировать ключевые слова.

Og Meta Properties Замечательно, Вы используете преимущества Og Properties.

Свойство Контент

locale ru_RU

type website

title Недвижимость в Новосибирске

url http://novosibirsk.rent-index.ru/

image http://novosibirsk.rent-index.ru/sites/all/themes
/arenda/images/vkPosting.png

http://webmaster-tools.php5developer.com/text-length-online.html
http://webmaster-tools.php5developer.com/text-length-online.html
http://webmaster-tools.php5developer.com/meta-tags-generator.html


СЕО Контент

site_name Рент-Индекс

Заголовки H1 H2 H3 H4 H5 H6
1 0 0 0 0 0

[H1] Недвижимость в Новосибирске

Картинки Мы нашли 40 картинок на этом веб-сайте.

37 alt атрибута(-ов) не найдено. Добавив альтернативный текст,
поисковые роботы будут лучше понимать содержание картинки.

Соотношение
Контент/HTML

Соотношение : 14%

Соотношение текста в коде HTML у этой страницы меньше чем 15
процентов, это означает, что Вашем веб-сайту требуется больше
контента.

Flash Замечательно, мы не нашли Flash контента на странице.

Iframe Замечательно, мы не зафиксировали Iframe'ов на Вашей странице.

СЕО ссылки

ЧПУ ссылки Отлично, все Ваши ссылки являются ЧПУ!

Нижнее
подчеркивание в
ссылках

Мы нашли "нижнее подчеркивание" в Ваших ссылках. Вам лучше
использовать дефис для оптимизации вашего SEO.

Внутренние ссылки Мы нашли 71 ссылок(-и), включая 8 ссылок ссылок(-и) на файл(-ы).

Statistics Внешние ссылки : noFollow 9.86%

Внешние ссылки : Передает вес 1.41%

Внутренние ссылки 88.73%

Внутренние ссылки

Анкор Тип Вес ссылки



Внутренние ссылки
Екатеринбург Внутренняя Передает вес

Казань Внутренняя Передает вес

Краснодар Внутренняя Передает вес

Красноярск Внутренняя Передает вес

Курган Внутренняя Передает вес

Москва Внутренняя Передает вес

Нижний Новгород Внутренняя Передает вес

Оренбург Внутренняя Передает вес

Челябинск Внутренняя Передает вес

Подать объявление Внутренняя Передает вес

Аренда без посредников Внутренняя Передает вес

Квартиры посуточно Внутренняя Передает вес

Продажа недвижимости Внутренняя Передает вес

Карта районов Внутренняя Передает вес

Подать объявление Внутренняя Передает вес

Аренда недвижимости Внутренняя Передает вес

1-комнатные квартиры Внутренняя Передает вес

2-комнатные квартиры Внутренняя Передает вес

3-комнатные квартиры Внутренняя Передает вес

Студии Внутренняя Передает вес

Продажа недвижимости Внутренняя Передает вес

1-комнатные квартиры Внутренняя Передает вес

2-комнатные квартиры Внутренняя Передает вес

3-комнатные квартиры Внутренняя Передает вес

Комнаты Внутренняя Передает вес

Посуточно Внутренняя Передает вес

1-комнатные квартиры Внутренняя Передает вес

2-комнатные квартиры Внутренняя Передает вес

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fnovosibirsk.rent-index.ru%2Frent-index.ru%2Fekaterinburg
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fnovosibirsk.rent-index.ru%2Fkazan.rent-index.ru
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fnovosibirsk.rent-index.ru%2Frent-index.ru%2Fkrasnodar
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fnovosibirsk.rent-index.ru%2Fkrasnoyarsk.rent-index.ru
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fnovosibirsk.rent-index.ru%2Fkurgan.rent-index.ru
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fnovosibirsk.rent-index.ru%2Fmoskva.rent-index.ru
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fnovosibirsk.rent-index.ru%2Fnizhniy-novgorod.rent-index.ru
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fnovosibirsk.rent-index.ru%2Forenburg.rent-index.ru
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fnovosibirsk.rent-index.ru%2Fchelyabinsk.rent-index.ru
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fnovosibirsk.rent-index.ru%2Fadd
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fnovosibirsk.rent-index.ru%2Farenda
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fnovosibirsk.rent-index.ru%2Fposutochno
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fnovosibirsk.rent-index.ru%2Fprodazha-nedvizhimosti
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fnovosibirsk.rent-index.ru%2Fkarta_rayonov
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fnovosibirsk.rent-index.ru%2Fadd
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fnovosibirsk.rent-index.ru%2Farenda
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fnovosibirsk.rent-index.ru%2Farenda%2Fsnyat-1-komnatnuyu-kvartiru
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fnovosibirsk.rent-index.ru%2Farenda%2Fsnyat-2-komnatnuyu-kvartiru
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fnovosibirsk.rent-index.ru%2Farenda%2Fsnyat-3-komnatnuyu-kvartiru
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fnovosibirsk.rent-index.ru%2Farenda%2Fsnyat-komnaty
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fnovosibirsk.rent-index.ru%2Fprodazha-nedvizhimosti
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fnovosibirsk.rent-index.ru%2Fprodazha-nedvizhimosti%2Fkupit-1-komnatnuyu-kvartiru
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fnovosibirsk.rent-index.ru%2Fprodazha-nedvizhimosti%2Fkupit-2-komnatnuyu-kvartiru
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fnovosibirsk.rent-index.ru%2Fprodazha-nedvizhimosti%2Fkupit-3-komnatnuyu-kvartiru
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fnovosibirsk.rent-index.ru%2Fprodazha-nedvizhimosti%2Fkupit-komnatu
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fnovosibirsk.rent-index.ru%2Fposutochno
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fnovosibirsk.rent-index.ru%2Fposutochno%2Fsnyat-1-komnatnuyu-kvartiru
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fnovosibirsk.rent-index.ru%2Fposutochno%2Fsnyat-2-komnatnuyu-kvartiru


Внутренние ссылки
3-комнатные квартиры Внутренняя Передает вес

Семьи шамшиных 90 Внутренняя noFollow

Железнодорожная 14 Внутренняя noFollow

Романова 60 Внутренняя noFollow

Горский Микрорайон 63 Внутренняя noFollow

Семьи шамшиных 90 Внутренняя noFollow

Дачная 21 Внутренняя noFollow

Богдана Хмельницкого 10 Внутренняя noFollow

Рельсовая 3 Внутренняя noFollow

Гурьевская 43 Внутренняя noFollow

Лобачевского 73 Внутренняя noFollow

Гоголя 23а Внутренняя noFollow

Геодезическая 5 Внутренняя noFollow

Немировича Данченко 148 Внутренняя noFollow

Блюхера 67 Внутренняя noFollow

Крылова 34 Внутренняя noFollow

Вокзальная Магистраль 5 Внутренняя noFollow

Адриена Лежена 17 Внутренняя noFollow

Горский Микрорайон 84 Внутренняя noFollow

Горский Микрорайон 10 Внутренняя noFollow

Адриена Лежена 9 Внутренняя noFollow

Титова 264 Внутренняя noFollow

Семьи шамшиных 20 Внутренняя noFollow

Татьяны Снежиной 19 Внутренняя noFollow

Линейная 53 Внутренняя noFollow

Горбольницы Территория 3 Внутренняя noFollow

Горбольницы Территория 3 Внутренняя noFollow

Троллейная 7 Внутренняя noFollow

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fnovosibirsk.rent-index.ru%2Fposutochno%2Fsnyat-3-komnatnuyu-kvartiru
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fnovosibirsk.rent-index.ru%2Farenda%2Fsnyat-kvartira-semi-shamshinyh-90-id535099
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fnovosibirsk.rent-index.ru%2Farenda%2Fsnyat-kvartira-zheleznodorozhnaya-14-id535098
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fnovosibirsk.rent-index.ru%2Farenda%2Fsnyat-kvartira-romanova-60-id535097
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fnovosibirsk.rent-index.ru%2Farenda%2Fsnyat-kvartira-gorskiy-mikrorayon-63-id535096
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fnovosibirsk.rent-index.ru%2Farenda%2Fsnyat-kvartira-semi-shamshinyh-90-id535095
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fnovosibirsk.rent-index.ru%2Farenda%2Fsnyat-kvartira-dachnaya-21-id535094
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fnovosibirsk.rent-index.ru%2Farenda%2Fsnyat-kvartira-bogdana-hmelnickogo-10-id535073
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fnovosibirsk.rent-index.ru%2Farenda%2Fsnyat-kvartira-relsovaya-3-id535066
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fnovosibirsk.rent-index.ru%2Fposutochno%2Fgurevskaya-43-0
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fnovosibirsk.rent-index.ru%2Fposutochno%2Flobachevskogo-73-0
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fnovosibirsk.rent-index.ru%2Fposutochno%2Fgogolya-23a-3
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fnovosibirsk.rent-index.ru%2Fposutochno%2Fgeodezicheskaya-5-21
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fnovosibirsk.rent-index.ru%2Fposutochno%2Fnemirovicha-danchenko-148-3
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fnovosibirsk.rent-index.ru%2Fposutochno%2Fblyuhera-67-0
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fnovosibirsk.rent-index.ru%2Fposutochno%2Fkrylova-34-17
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fnovosibirsk.rent-index.ru%2Fposutochno%2Fvokzalnaya-magistral-5-8
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fnovosibirsk.rent-index.ru%2Fprodazha-nedvizhimosti%2Fkupit-kvartiru%2Fadriena-lezhena-17-id535149
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fnovosibirsk.rent-index.ru%2Fprodazha-nedvizhimosti%2Fkupit-kvartiru%2Fgorskiy-mikrorayon-84-id535148
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fnovosibirsk.rent-index.ru%2Fprodazha-nedvizhimosti%2Fkupit-kvartiru%2Fgorskiy-mikrorayon-10-id535147
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fnovosibirsk.rent-index.ru%2Fprodazha-nedvizhimosti%2Fkupit-kvartiru%2Fadriena-lezhena-9-id535146
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fnovosibirsk.rent-index.ru%2Fprodazha-nedvizhimosti%2Fkupit-kvartiru%2Ftitova-264-id535145
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fnovosibirsk.rent-index.ru%2Fprodazha-nedvizhimosti%2Fkupit-kvartiru%2Fsemi-shamshinyh-20-id535144
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fnovosibirsk.rent-index.ru%2Fprodazha-nedvizhimosti%2Fkupit-kvartiru%2Ftatyany-snezhinoy-19-id535143
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fnovosibirsk.rent-index.ru%2Fprodazha-nedvizhimosti%2Fkupit-kvartiru%2Flineynaya-53-id535142
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fnovosibirsk.rent-index.ru%2Fprodazha-nedvizhimosti%2Fkupit-komnatu%2Fgorbolnicy-territoriya-3-id535101
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fnovosibirsk.rent-index.ru%2Fprodazha-nedvizhimosti%2Fkupit-komnatu%2Fgorbolnicy-territoriya-3-id535100
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fnovosibirsk.rent-index.ru%2Fprodazha-nedvizhimosti%2Fkupit-komnatu%2Ftrolleynaya-7-id535090


Внутренние ссылки
Сибиряков Гвардейцев 44 Внутренняя noFollow

Шлюзовая 2 Внутренняя noFollow

Петухова 12 Внутренняя noFollow

Челюскинцев 15 Внутренняя noFollow

Каменская 26 Внутренняя noFollow

Основные положения передачи части собственности
родственникам

Внешняя noFollow

Дарственная на земельный участок Внешняя noFollow

Можно ли оспорить дарственную? Внешняя noFollow

О проекте Внешняя noFollow

Написать нам Внешняя noFollow

Реклама на сайте Внешняя noFollow

Как разместить объявление Внешняя Передает вес

Карта сайта Внутренняя Передает вес

Рент-Индекс Внутренняя Передает вес

пользовательским соглашением Внешняя noFollow

Ключевые слова

Облако ключевых
слов карта 1-комнатная комнаты центральный

квартиры посуточно заельцовский районов

руб 1-комнатные 2-комнатная ленинский

Содержание ключевых слов

Ключевое
слово

Контент Заголовок
страницы

Ключевые
слова

Описание
страницы

Заголовки

руб 16

1-комнатная 12

квартиры 10

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fnovosibirsk.rent-index.ru%2Fprodazha-nedvizhimosti%2Fkupit-komnatu%2Fsibiryakov-gvardeycev-44-id534984
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fnovosibirsk.rent-index.ru%2Fprodazha-nedvizhimosti%2Fkupit-komnatu%2Fshlyuzovaya-2-id534983
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fnovosibirsk.rent-index.ru%2Fprodazha-nedvizhimosti%2Fkupit-komnatu%2Fpetuhova-12-id534982
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fnovosibirsk.rent-index.ru%2Fprodazha-nedvizhimosti%2Fkupit-komnatu%2Fchelyuskincev-15-id534979
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fnovosibirsk.rent-index.ru%2Fprodazha-nedvizhimosti%2Fkupit-komnatu%2Fkamenskaya-26-id534978
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Frent-index.ru%2Farticles%2Fosnovnye-polozheniya-peredachi-chasti-sobstvennosti-rodstvennikam
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Frent-index.ru%2Farticles%2Fosnovnye-polozheniya-peredachi-chasti-sobstvennosti-rodstvennikam
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Frent-index.ru%2Farticles%2Fdarstvennaya-na-zemelnyy-uchastok
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Frent-index.ru%2Farticles%2Fmozhno-li-osporit-darstvennuyu
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Frent-index.ru%2Ffaq
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Frent-index.ru%2Fcontact
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Frent-index.ru%2Freklama
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Frent-index.ru%2Fkak-razmestit-obyavlenie
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fnovosibirsk.rent-index.ru%2Fkarta
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fnovosibirsk.rent-index.ru%2Frent-index.ru
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Frent-index.ru%2Flegal


Содержание ключевых слов
центральный 5

2-комнатная 4

Юзабилити

Домен Домен : novosibirsk.rent-index.ru
Длина : 25

Favicon Отлично, Ваш сайт имеет favicon.

Пригодность для
печати

Плохо. Мы не нашли CSS файл, отвечающий за печать веб-сайта.

Язык Хорошо, Ваш установленный язык веб-сайта: ru.

Dublin Core Ваш веб-сайт не использует преимущества Dublin Core.

Документ

Doctype HTML 5

Кодировка Замечательно. Кодировка веб-сайта: UTF-8.

W3C Validity Ошибок : 1
Предупреждений : 0

Приватность эл.
почты

Внимание! Как минимум 1 адрес эл. почты был найден в контенте.
Воспользуйтесь бесплатной защитой от спама, чтобы скрыть
адрес от спамеров.

Устаревший HTML Отлично. Мы не нашли устаревших тэгов в Вашем HTML.

Скорость загрузки
Отлично, Ваш веб-сайт не содержит вложенных таблиц.

Слишком плохо. Ваш веб-сайт использует встроенные CSS
правила в HTML тэгах.

Замечательно. Ваш веб-сайт имеет мало CSS файлов.

http://webmaster-tools.php5developer.com/antispam-protector.html


Документ
Плохо. Ваш веб-сайт имеет слишком много JavaScript
файлов (больше чем 6).

Замечательно, ваш сайт использует возможность gzip
сжатия.

Мобильный телефон

Оптимизация под
моб. телефон Apple иконки

Meta Viewport Тэг

Flash контент

Оптимизация

  XML карта сайта   Отлично, ваш сайт имеет XML карту сайта.

  http://novosibirsk.rent-index.ru/sitemap.xml

  Robots.txt   http://novosibirsk.rent-index.ru/robots.txt

  Отлично, ваш веб-сайт содержит файл robots.txt.

 

  Аналитика   Отлично, на вашем сайте присутствуют аналитические
программы.

       Google Analytics

     LiveInternet

PageSpeed Insights

Мобильный телефон



Мобильный телефон

 

  
  74 / 100    Скорость 

  Исправьте обязательно:  
  

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы

Количество блокирующих скриптов на странице: 2. Количество блокирующих ресурсов CSS
на странице: 2. Они замедляют отображение контента.

  

Все содержание верхней части страницы отображается только после загрузки указанных
далее ресурсов. Попробуйте отложить загрузку этих ресурсов, загружать их асинхронно или
встроить их самые важные компоненты непосредственно в код HTML.

Удалите код JavaScript, препятствующий отображению:

http://novosibirsk.rent-index.ru/sites/all/themes/arenda/js/bootstrap.min.js

http://novosibirsk.rent-
index.ru/sites/default/files/js/js_c298dbcc989ca9d42fa71d003bbb5399.jsmin.js

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:

http://novosibirsk.rent-index.ru/sites/all/themes/arenda/css/bootstrap.css

http://novosibirsk.rent-
index.ru/sites/default/files/css/css_ca8197dfdf0ddb89c13fc10cbbc7e74d.css

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FBlockingJS
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FOptimizeCSSDelivery


Мобильный телефон

  

  Исправьте по возможности:  
  

Используйте кеш браузера

Если указывать в заголовках HTTP дату или срок действия статических ресурсов, браузер
будет загружать уже полученные ранее ресурсы с локального диска, а не из Интернета.

  

Используйте кеш браузера для следующих ресурсов:

https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd.js?cb=%2Fr20100101 (50
минут)

http://an.yandex.ru/system/context.js (60 минут)

http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (60 минут)

http://st.top100.ru/top100/top100.js (60 минут)

https://mc.yandex.ru/metrika/advert.gif (60 минут)

https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js (60 минут)

http://www.google-analytics.com/ga.js (2 часа)

  
  

Сократите HTML

Сжатие HTML-кода (в том числе встроенного кода JavaScript или CSS) позволяет сократить
объем данных, чтобы ускорить загрузку и обработку.

  

Сократите код HTML на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 1,4 КБ (13 %).

Сокращение http://novosibirsk.rent-index.ru/ позволит уменьшить размер на 1,4 КБ
(13 %) после сжатия.

  

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FLeverageBrowserCaching
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FMinifyResources
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Сократите JavaScript

Сжатие кода JavaScript позволяет сократить объем данных, чтобы ускорить загрузку,
обработку и выполнение.

  

Сократите код JavaScript на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 12,4 КБ
(16 %).

Сокращение https://vk.com/js/al/lite.js?818500416 позволит уменьшить размер на 8,2 КБ
(16 %) после сжатия.

Сокращение https://vk.com/js/api/openapi.js?160 позволит уменьшить размер на 3,7 КБ
(17 %) после сжатия.

Сокращение https://vk.com/js/api/xdm.js?1449919642 позволит уменьшить размер на
433 Б (17 %) после сжатия.

  
  

Оптимизируйте изображения

Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем.

  

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 38,4 КБ (33 %).

Сжатие страницы http://novosibirsk.rent-
index.ru/sites/all/themes/arenda/images/city_banner.jpg уменьшит ее размер на 27,5 КБ
(36 %).

Сжатие страницы
https://pp.userapi.com/c847219/v847219978/11ffc5/eQVr3__IDPE.jpg?ava=1 уменьшит ее
размер на 697 Б (30 %).

Сжатие страницы
https://sun1-13.userapi.com/c848736/v848736584/57765/dWSqCwdXMSw.jpg?ava=1
уменьшит ее размер на 685 Б (28 %).

Сжатие страницы
https://pp.userapi.com/c633818/v633818282/2fdeb/otfOQYa4bmc.jpg?ava=1 уменьшит ее
размер на 662 Б (30 %).

Сжатие страницы
https://pp.userapi.com/c629206/v629206631/49e7/L8h3Mtaf3PA.jpg?ava=1 уменьшит ее
размер на 656 Б (31 %).

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FMinifyResources
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FOptimizeImages
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Сжатие страницы
https://pp.userapi.com/c848732/v848732211/bcb43/pKMhacmskR0.jpg?ava=1 уменьшит ее
размер на 613 Б (30 %).

Сжатие страницы
https://pp.userapi.com/c845020/v845020393/3e52c/XU8hG91hT2w.jpg?ava=1 уменьшит ее
размер на 606 Б (32 %).

Сжатие страницы
https://pp.userapi.com/c849128/v849128269/c2adc/x2202leX5Sw.jpg?ava=1 уменьшит ее
размер на 589 Б (27 %).

Сжатие страницы
https://pp.userapi.com/c851524/v851524831/9f4d/tRdcYj8sxbs.jpg?ava=1 уменьшит ее
размер на 589 Б (29 %).

Сжатие страницы
https://pp.userapi.com/c846522/v846522064/106353/yXinsXHBFJw.jpg?ava=1 уменьшит ее
размер на 562 Б (31 %).

Сжатие страницы
https://pp.userapi.com/c831309/v831309617/1bc7ec/JYmGfEbnYLM.jpg?ava=1 уменьшит
ее размер на 561 Б (26 %).

Сжатие страницы
https://pp.userapi.com/c850624/v850624983/7578/gwotvmscBuE.jpg?ava=1 уменьшит ее
размер на 561 Б (29 %).

Сжатие страницы
https://pp.userapi.com/c628324/v628324179/3227e/eAt_45XQ76g.jpg?ava=1 уменьшит ее
размер на 511 Б (31 %).

Сжатие страницы
https://pp.userapi.com/c626225/v626225661/3b027/fLfMU4Qx4Tg.jpg?ava=1 уменьшит ее
размер на 499 Б (29 %).

Сжатие страницы
https://pp.userapi.com/c845419/v845419266/1780da/urkw43gpJUc.jpg?ava=1 уменьшит ее
размер на 493 Б (28 %).

Сжатие страницы
https://pp.userapi.com/c849428/v849428108/108ba5/AENLT_kVOvc.jpg?ava=1 уменьшит
ее размер на 486 Б (29 %).

Сжатие страницы
https://pp.userapi.com/c850616/v850616443/939c5/akU2wOnl5GM.jpg?ava=1 уменьшит ее
размер на 481 Б (28 %).

Сжатие страницы
https://pp.userapi.com/c849416/v849416372/5fdd0/_aCogtHS1dw.jpg?ava=1 уменьшит ее
размер на 461 Б (27 %).

Сжатие страницы
https://pp.userapi.com/c846324/v846324122/11459c/QHVpHFB--LY.jpg?ava=1 уменьшит ее
размер на 445 Б (27 %).



Мобильный телефон

Сжатие страницы
https://pp.userapi.com/c848532/v848532757/122488/BImU3uAPcng.jpg?ava=1 уменьшит
ее размер на 385 Б (26 %).

Сжатие страницы
https://sun1-16.userapi.com/c7005/v7005806/b40c/ykQxi_EsRD8.jpg?ava=1 уменьшит ее
размер на 300 Б (22 %).

Сжатие страницы https://pp.userapi.com/c629314/v629314501/1783d/y5eTxMlUB-
Y.jpg?ava=1 уменьшит ее размер на 207 Б (22 %).

Сжатие страницы
https://informer.yandex.ru/informer/20028106/3_0_FFFFFFFF_FFFFFFFF_0_pageviews
уменьшит ее размер на 139 Б (13 %).

  

  Выполнено правил: 5  
  

Не используйте переадресацию с целевой страницы

На вашей странице нет переадресаций. Подробнее о том, как избегать переадресаций на
целевых страницах.

  

Включите сжатие

Сжатие включено. Подробнее о том, как включить сжатие.

  

Сократите время ответа сервера

Ваш сервер ответил быстро. Подробнее о том, как сократить время ответа сервера.

  

Сократите CSS

Код CSS сокращен. Подробнее о том, как сокращать код CSS.

  

Оптимизируйте загрузку видимого контента

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FAvoidRedirects
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FAvoidRedirects
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FEnableCompression
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FServer
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FMinifyResources
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Содержание верхней части страницы оптимизировано для быстрого отображения. Подробнее
о том, как обеспечить быстрое отображение видимой части страницы.

   

  98 / 100    Удобство для пользователей 

  Исправьте по возможности:  
  

Увеличьте размер активных элементов на странице

Некоторые ссылки и кнопки на страницах вашего сайта слишком малы, и поэтому
пользователям устройств с сенсорными экранами может быть неудобно нажимать на них. 
Увеличьте активные элементы, чтобы сделать свой сайт удобнее.

  

Указанные ниже активные элементы расположены слишком близко к соседним. Увеличьте
расстояние между ними.

Активный элемент <a href="http://novosib…ndex.ru/arenda">Аренда
недвижимости</a> и ещё 2 расположены слишком близко к другим активным
элементам. final

Активный элемент <a href="http://novosib…tnuyu-kvartiru">1-комнатные квартиры</a>
и ещё 13 расположены слишком близко к другим активным элементам. final

Активный элемент <a href="http://novosib…ti/Дзержинский" class="btn btn-default btn-
sm">Дзержинский 684</a> и ещё 9 расположены слишком близко к другим активным
элементам.

Активный элемент <a href="http://rent-index.ru/faq">О проекте</a> и ещё 4
расположены слишком близко к другим активным элементам.

  

  Выполнено правил: 4  
  

Откажитесь от плагинов

На вашем сайте не используются плагины, поэтому контент доступен максимально широкому
кругу пользователей. Подробнее о том, почему следует отказаться от плагинов…

  

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FPrioritizeVisibleContent
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FSizeTapTargetsAppropriately
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FAvoidPlugins
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Настройте область просмотра

На ваших страницах область просмотра, заданная с помощью тега viewport, адаптируется по
размеру экрана. Это значит, что ваш сайт правильно отображается на всех устройствах.
Подробнее о настройке области просмотра…

  

Адаптируйте размер контента для области просмотра

Ваша страница целиком находится в области просмотра. Подробнее о том, как адаптировать
контент для области просмотра…

  

Используйте удобочитаемые размеры шрифтов

Размер шрифта и высота строк на вашем сайте позволяют удобно читать текст. Подробнее…

   

Персональный компьютер

 

  
  83 / 100    Скорость 

  Исправьте по возможности:  
  

Используйте кеш браузера

Если указывать в заголовках HTTP дату или срок действия статических ресурсов, браузер
будет загружать уже полученные ранее ресурсы с локального диска, а не из Интернета.

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FConfigureViewport
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FSizeContentToViewport
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FSizeContentToViewport
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FUseLegibleFontSizes
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Используйте кеш браузера для следующих ресурсов:

https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd.js?cb=%2Fr20100101 (50
минут)

http://an.yandex.ru/system/context.js (60 минут)

http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (60 минут)

http://st.top100.ru/top100/top100.js (60 минут)

https://mc.yandex.ru/metrika/advert.gif (60 минут)

https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js (60 минут)

http://www.google-analytics.com/ga.js (2 часа)

  
  

Сократите время ответа сервера

По результатам проверки время ответа вашего сервера составило 0,57 секунды.

  

На время ответа сервера влияет много факторов. Ознакомьтесь с нашими рекомендациями и
узнайте, как отслеживать и измерять время ответа.

  
  

Сократите HTML

Сжатие HTML-кода (в том числе встроенного кода JavaScript или CSS) позволяет сократить
объем данных, чтобы ускорить загрузку и обработку.

  

Сократите код HTML на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 1,4 КБ (13 %).

Сокращение http://novosibirsk.rent-index.ru/ позволит уменьшить размер на 1,4 КБ
(13 %) после сжатия.

  
  

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FLeverageBrowserCaching
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FServer
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FMinifyResources
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Сократите JavaScript

Сжатие кода JavaScript позволяет сократить объем данных, чтобы ускорить загрузку,
обработку и выполнение.

  

Сократите код JavaScript на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 12,4 КБ
(16 %).

Сокращение https://vk.com/js/al/lite.js?818500416 позволит уменьшить размер на 8,2 КБ
(16 %) после сжатия.

Сокращение https://vk.com/js/api/openapi.js?160 позволит уменьшить размер на 3,7 КБ
(17 %) после сжатия.

Сокращение https://vk.com/js/api/xdm.js?1449919642 позволит уменьшить размер на
433 Б (17 %) после сжатия.

  
  

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы

Количество блокирующих скриптов на странице: 2. Количество блокирующих ресурсов CSS
на странице: 2. Они замедляют отображение контента.

  

Все содержание верхней части страницы отображается только после загрузки указанных
далее ресурсов. Попробуйте отложить загрузку этих ресурсов, загружать их асинхронно или
встроить их самые важные компоненты непосредственно в код HTML.

Удалите код JavaScript, препятствующий отображению:

http://novosibirsk.rent-index.ru/sites/all/themes/arenda/js/bootstrap.min.js

http://novosibirsk.rent-
index.ru/sites/default/files/js/js_c298dbcc989ca9d42fa71d003bbb5399.jsmin.js

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:

http://novosibirsk.rent-index.ru/sites/all/themes/arenda/css/bootstrap.css

http://novosibirsk.rent-
index.ru/sites/default/files/css/css_ca8197dfdf0ddb89c13fc10cbbc7e74d.css

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FMinifyResources
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FBlockingJS
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FOptimizeCSSDelivery
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Оптимизируйте изображения

Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем.

  

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 38,4 КБ (33 %).

Сжатие страницы http://novosibirsk.rent-
index.ru/sites/all/themes/arenda/images/city_banner.jpg уменьшит ее размер на 27,5 КБ
(36 %).

Сжатие страницы
https://pp.userapi.com/c847219/v847219978/11ffc5/eQVr3__IDPE.jpg?ava=1 уменьшит ее
размер на 697 Б (30 %).

Сжатие страницы
https://sun1-13.userapi.com/c848736/v848736584/57765/dWSqCwdXMSw.jpg?ava=1
уменьшит ее размер на 685 Б (28 %).

Сжатие страницы
https://pp.userapi.com/c633818/v633818282/2fdeb/otfOQYa4bmc.jpg?ava=1 уменьшит ее
размер на 662 Б (30 %).

Сжатие страницы
https://pp.userapi.com/c629206/v629206631/49e7/L8h3Mtaf3PA.jpg?ava=1 уменьшит ее
размер на 656 Б (31 %).

Сжатие страницы
https://pp.userapi.com/c848732/v848732211/bcb43/pKMhacmskR0.jpg?ava=1 уменьшит ее
размер на 613 Б (30 %).

Сжатие страницы
https://pp.userapi.com/c845020/v845020393/3e52c/XU8hG91hT2w.jpg?ava=1 уменьшит ее
размер на 606 Б (32 %).

Сжатие страницы
https://pp.userapi.com/c849128/v849128269/c2adc/x2202leX5Sw.jpg?ava=1 уменьшит ее
размер на 589 Б (27 %).

Сжатие страницы
https://pp.userapi.com/c851524/v851524831/9f4d/tRdcYj8sxbs.jpg?ava=1 уменьшит ее
размер на 589 Б (29 %).

Сжатие страницы
https://pp.userapi.com/c846522/v846522064/106353/yXinsXHBFJw.jpg?ava=1 уменьшит ее
размер на 562 Б (31 %).

Сжатие страницы
https://pp.userapi.com/c831309/v831309617/1bc7ec/JYmGfEbnYLM.jpg?ava=1 уменьшит
ее размер на 561 Б (26 %).
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Сжатие страницы
https://pp.userapi.com/c850624/v850624983/7578/gwotvmscBuE.jpg?ava=1 уменьшит ее
размер на 561 Б (29 %).

Сжатие страницы
https://pp.userapi.com/c628324/v628324179/3227e/eAt_45XQ76g.jpg?ava=1 уменьшит ее
размер на 511 Б (31 %).

Сжатие страницы
https://pp.userapi.com/c626225/v626225661/3b027/fLfMU4Qx4Tg.jpg?ava=1 уменьшит ее
размер на 499 Б (29 %).

Сжатие страницы
https://pp.userapi.com/c845419/v845419266/1780da/urkw43gpJUc.jpg?ava=1 уменьшит ее
размер на 493 Б (28 %).

Сжатие страницы
https://pp.userapi.com/c849428/v849428108/108ba5/AENLT_kVOvc.jpg?ava=1 уменьшит
ее размер на 486 Б (29 %).

Сжатие страницы
https://pp.userapi.com/c850616/v850616443/939c5/akU2wOnl5GM.jpg?ava=1 уменьшит ее
размер на 481 Б (28 %).

Сжатие страницы
https://pp.userapi.com/c849416/v849416372/5fdd0/_aCogtHS1dw.jpg?ava=1 уменьшит ее
размер на 461 Б (27 %).

Сжатие страницы
https://pp.userapi.com/c846324/v846324122/11459c/QHVpHFB--LY.jpg?ava=1 уменьшит ее
размер на 445 Б (27 %).

Сжатие страницы
https://pp.userapi.com/c848532/v848532757/122488/BImU3uAPcng.jpg?ava=1 уменьшит
ее размер на 385 Б (26 %).

Сжатие страницы
https://sun1-16.userapi.com/c7005/v7005806/b40c/ykQxi_EsRD8.jpg?ava=1 уменьшит ее
размер на 300 Б (22 %).

Сжатие страницы https://pp.userapi.com/c629314/v629314501/1783d/y5eTxMlUB-
Y.jpg?ava=1 уменьшит ее размер на 207 Б (22 %).

Сжатие страницы
https://informer.yandex.ru/informer/20028106/3_0_FFFFFFFF_FFFFFFFF_0_pageviews
уменьшит ее размер на 139 Б (13 %).
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Не используйте переадресацию с целевой страницы

На вашей странице нет переадресаций. Подробнее о том, как избегать переадресаций на
целевых страницах.

  

Включите сжатие

Сжатие включено. Подробнее о том, как включить сжатие.

  

Сократите CSS

Код CSS сокращен. Подробнее о том, как сокращать код CSS.

  

Оптимизируйте загрузку видимого контента

Содержание верхней части страницы оптимизировано для быстрого отображения. Подробнее
о том, как обеспечить быстрое отображение видимой части страницы.
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