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Стратегия 
развития 

до 2030 года
План 

мероприятий 
РГ1 на 2023 г

План 
мероприятий 

на 2023 г

Стратегия определяет цели 
и задачи Организации

Бизнес-план определяет 
направления деятельности для 
достижения целей и решения 

поставленных задач

Ежегодный план 
мероприятий 

формируется из 
совокупности планов 

мероприятий РГ и 
определяет детальный 

план действий 
Организации в году

План 
мероприятий 
РГ2 на 2023 г

План 
мероприятий 
РГ… на 2023 г

План 
мероприятий 
РГn на 2023 г

Бизнес-план 
на 2022 и 

план на 2023-
2025 гг План 

мероприятий 
подгруппы 1

на 2023 г

План 
мероприятий 
подгруппы 2

на 2023 г

План мероприятий РГ 
формируется из совокупности 

планов подгрупп и самой РГ
Концепция 

цифровизации 
МКД в РФ

Перспективная 
программа 

стандартизации

Соглашение и Концепция 
определяют цели и области 
взаимодействия бизнеса и 

государства для 
ускоренного развития 

рынка и сферы 
цифровизации МКД и ИЖС

Соглашение 
АНО «УМКД» 

с ФОИВ

Перспективная программа 
стандартизации определяет 

последовательность 
разработки НТД и включает 

перечень НТД для 
разработки/ актуализации, 

определенных 
РГ/подгруппами

Целеполагание АНО «Умный МКД» 



Развитие регуляторики

Развитие рынка

Отраслевая аналитика и экспертиза

Популяризация

Образовательные и просветительские инициативы
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Создание рабочей группы

Инфраструктура
Возможные направления работы:
- ВОЛС
- Умное освещение
- Умная доставка
- Микроклимат помещений
- Умный сбор мусора
- Умные системы коммунальных ресурсов
- Умные общественные пространства МКД

Рабочие группы АНО «Умный МКД» 
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Примерный график проведения заседаний Рабочих групп АНО в 2023 году

март апрель май июнь

Развитие регуляторики 13 апреля 1 июня
Развитие рынка 22 марта 15 мая
Отраслевая аналитика и экспертиза 5 апреля 5 июня
Популяризация 25 мая
Образовательные и просветительские инициативы 27 июня

Инфраструктура (создается) 1 марта

Для формирования повесток заседаний рабочих групп просьба 
направлять свои предложения к повестке на info@smartmkd.ru

Запуск регулярных заседаний рабочих групп
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