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На основании Решения исполнительного комитета Кемеровского
областного совета депутатов № 832
от 29 августа 1945 года создана с 01
сентября 1945 года «Областная проектная контора «Облпроект» Кемеровского облисполкома, как структурное подразделение предприятий
жилищно-коммунального
комплекса Кемеровской области.
На 01 января 2017 года численность
работников составляет 95 человек,
из них: с высшим образованием 81
человек, с неполным высшим 1 человек, со среднеспециальным 7 человек.

Проектирование осуществляется не
только в городе Кемерово, но и в Кемеровской области на основании
допуска к определенному виду или
видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов
капитального строительства. Данный допуск был выдан саморегулируемой организацией «Ассоциация
проектировщиков Кузбасса».
За 2013-2016 года Институт разработал такие значимые для Кузбасса
проекты, как: 1.Разработана архитектурно-строительная
система
крупнопанельного домостроения
СДС – 2010 с размером структурной
ячейки 6 000Х6 600 мм. Для внедрения системы реконструирован Завод железобетонных изделий «Кемеровский ДСК» с новым палетным
производством, в системе запроектированы панельные жилые дома в
городах Кемерово, Ленинск-Кузнецкий и Анжеро-Судженск. Более
150 000 квадратных метров жилья
уже введено в эксплуатацию.
2.Микрорайон 64 Ленинского района г.Кемерово.
3.Микрорайон 11Б Рудничного района г.Кемерово.
4.Микрорайон 12А Рудничного района г.Кемерово.
В 2017 году приняты к разработке
объекты:
1.Проект детальной планировки Восточного района г.Кемерово,
2.Инженерные сети для жизнеобеспечения микрорайонов,
3.Блокированные и секционные
дома, коттеджи в жилом районе
«Европейские провинции» и т.д.

