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Строительство корпуса на 500 мест к 
школе №20 на проспекте Космонавтов на-
чалось в сентябре 2019 года по государ-
ственной программе, направленной на ли-
квидацию второй смены в школах. На строи-
тельство объекта выделено 755 млн руб.: 
680 млн руб. из бюджета Московской об-
ласти и 75 млн руб. из бюджета города. 

В первую очередь здание рассчитано 
на учащихся начальных классов. При вхо-
де в корпус запроектированы зона ожида-
ния, ресепшен и помещение охраны, гар-
деробные для учащихся с ячейками для 
каждого класса. На первом этаже будет 
5 учебных кабинетов, игровые и спальные 
комнаты, кабинет музыки, пищеблок; на 
втором этаже — 8 учебных кабинетов и ак-
товый зал; на третьем этаже — 7 учебных 
кабинетов. Столовая корпуса рассчитана 
на 500 посадочных мест для обеспечения 
всех учащихся школы и преподавателей. 
Новый корпус соединён с существующим 
зданием тёплым переходом-галереей на 
втором этаже, который покроют бескар-
касными витражами. К открытию нового 
корпуса вокруг школы появятся площадки 
для занятий спортом и проведения уроков 
физкультуры, волейбольная и баскетболь-
ная площадки, беговые дорожки. 

ШКОЛЬНЫЙ ВОПРОС

В настоящий момент работы выполне-
ны на 45%. Полностью завершены рабо-
ты по выносу инженерных сетей из здания, 
монолитные работы, работы по прокладке 
наружных инженерных сетей. Идут рабо-
ты по благоустройству, устройству фасадов, 
внутренней отделке помещений, проклад-
ке внутренних инженерных коммуникаций, 
кровельные работы. По заверению подряд-
чика, тепловой контур здания закроют до 
15 октября. На объекте работают 105 чело-
век и 7 единиц техники.

Благодаря новому корпусу суммарная 
вместимость школы составит 1375 уча-
щихся, а обучение предусмотрено только 
в первую смену, с предельной наполняе-
мостью классов 25 человек.

— Мы строим полноценную школу, так 
необходимую этому району, — сказал 
Юрий Копцик. — Школа №20 построена 
в 1996 году, а за 25 лет население в ми-
крорайоне увеличилось на 30 – 40 тыс. 
человек. Сегодня в школу ходят почти 1,4 
тыс. человек, при мощности в 700 чело-
век. Корпус не только даст дополнитель-
ные места и позволит решить вопрос 
второй смены, но и обеспечит современ-
ными классами, помещениями и спор-
тивными залами.

К 1 сентября 2020 года в Королёве 
построили три корпуса к действующим 
школам — гимназиям №5, №9 и школе 
№8, открыта школа в ЖК «Театральный 
парк». Всего 1 сентября в городе появи-
лось 1660 новых учебных мест. Но даже 
открытие корпуса к школе №20 не решит 
вопроса второй смены в городе полно-
стью. По-прежнему есть проблемные рай-
оны, где не хватает объектов образова-
ния. В мкр Первомайский идут работы по 
проектированию новой школы, аналогич-

ный процесс начат на улице Академика 
Легостаева, где построят школу и детский 
сад. Продолжается решение проблем со 
школой в ЖК «Золотые ворота», строи-
тельство которой заморожено застройщи-
ком района. Сейчас власти города рассма-
тривают возможность строительства до-
полнительного корпуса к школе №1 в цен-
тральной части города, что позволит снять 
напряжение с учебными местами. К ра-
боте подключено Правительство Москов-
ской области. 

СТЕПАН ДАВИДЕНКО, ФОТО АНТОНА БЯКИНА

Первый заместитель Главы администрации города Юрий Копцик остался доволен 
ходом работ по строительству нового корпуса к школе №20. Объект планируют сдать 
во втором квартале 2021 года.


