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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что общественное 

питание является важным звеном в экономике страны, способствует 

рациональному использованию материальных и трудовых ресурсов, дает резерв 

времени за счет высвобождения его на приготовление пищи, способствует 

сохранению здоровья людей, росту производительности труда. 

В структуре предприятий общественного питания видное место занимают 

кафе. Они играют важную роль в организации питания и отдыха населения. 

Сюда приходят, чтобы пообедать, отдохнуть в кругу друзей, отметить важное 

событие. Радушно встретить, быстро и вкусно накормить людей, создать им все 

условия для полноценного отдыха такова задача работников кафе и бара. 

Культура обслуживания один из основных критериев в оценке 

деятельности работников общественного питания. Понятие это не только 

включает в санитарное состояние помещений ресторана и уровень механизации 

основных производственных процессов, но и наличие рекламы и информации, 

степень комфортности и уюта залов. 

Широкий ассортимент продукции собственного производства и 

покупных товаров, предложенных потребителям в меню, так же служит 

определяющим фактором в целях успешной работы кафе. 

Наиболее перспективными в плане экономической эффективности 

являются предприятия с полным производственным циклом. Поэтому в 

проектируемом предприятии предусмотрены заготовочные и доготовочные 

цеха. 

Предприятие предполагается расположить в центре города, где 

сосредоточены основные потребительское потоки, поэтому следует сделать 

вывод, что оно наверняка будет пользоваться спросом у всех категорий 

населения. 
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1 Технико-экономическое обоснование 

 

1.1 Экономико-географическая характеристика района 

деятельности предприятии 

 

Кафе на 55 мест с баром на 30 мест планируется расположить в городе 

Железногорске Красноярского края по улице Свердлова в отдельно 

возведённом здании. Кафе является местом приёма пищи. Время работы 

основного зала кафе планируется с 10 до 22 часов, перерывом на обед с 15 -16 

часов, бар с 18-03 без перерыва на обед. В торговом зале кафе 

предусматривается индивидуальный метод обслуживания официантами, в баре 

– частично официантами. 

Цель проектируемого предприятия - это получение прибыли в процессе 

деятельности, а также удовлетворение спросов на кулинарную продукцию и 

услуги общественного питания. 

Предприятие планирует осуществлять следующие виды 

деятельности:  

Основные услуги: 

- услуги питания кафе; 

- услуги питания бара; 

- услуги по реализации кулинарной продукции.  

Дополнительные услуги: 

- организация и обслуживание торжеств, семейных обедов и ритуальных 

мероприятий; 

- бронирование мест в зале предприятия общественного питания; 

- вызов такси по заказу потребителя (посетителя ПОП); 

- организация рационального комплексного питания. 

Полученные данные сведены в таблицу 1.1 и таблицу 1.2. 

Таблица 1.1 – Расчет потенциального контингента потребителей 

проектируемого предприятия 
Наименование 

объектов в радиусе 

до 500 м. от 

проектируемого 

предприятия 

Адрес 

Количество 

проживающих, 

работающих, 

учащихся 

Режим 

работающих 

объектов 

Время 

объеденных 

перерывов 

на объектах 

«Золотой ключик» 

театр кукол 
ул.Свердлова 52 150 09

00
  - 18

00 
13

00 
- 14

00 

ОАО «Горно-

химический 

комбинат» 

ул.Ленина 53 1500 07
00

 - 18
00 

- 
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Окончание таблицы 1.1 
Наименование 

объектов в радиусе 

до 500 м. от 

проектируемого 

предприятия 

Адрес 

Количество 

проживающих, 

работающих, 

учащихся 

Режим 

работающих 

объектов 

Время 

объеденных 

перерывов 

на объектах 

ООО «Канал 12» 

телеканал 
ул.Свердлова 53 100 09

00
  - 18

00 
13

00 
- 14

00 

ЗАО КБ «Кедр» ул. Ленина 51 250 09
00

  - 22
00 

13
30 

– 14
30 

«Город и горожане» 

газета 
ул.Комсомольская 25а 200 08

00
  - 17

00 
12

00 
- 13

00 

ООО «Пилон » 

магазин отделочных 

материалов 

ул.Свердлова 46 150 09
00

  - 19
00 

14
00 

- 15
00 

ОАО «Сбербанк» ул.Ленина 48а 400 09
30

  - 19
00

  

Жилые дома 
ул.Свердлова 42, 

44, 48, 50 
1000   

Жилые дома ул. Григорьева 2,4,6 500   

Жилые дома ул. Решетнёва 11,13 300   

Итого  4550   

Таблица 1.2 Расчет предприятий общественного питания, действующих 

в зоне проектируемого предприятия 
Наименование 

действующих 

предприятий 

общественного 

питания 

Адрес 
Количество 

мест 

Режим 

работы 

Форма 

обслуживания 

Характерист

ика 

предприятия 

Кафе 

«Старый 

замок» 

Маяковского 

3 
50 

09
00

-

00
00 официантами 

общедоступн

ое 

Итого  50    

 

1.2 Расчет пропускной способности предприятия. Обоснование 

выбора типа предприятия общественного питания и формы 

обслуживания 

 

Пропускная способность предприятия определяется количеством мест в 

зале. 

Общую потребность города в предприятиях общественного питания на 

расчетный срок и первую очередь строительства определяют в соответствии с 

нормативами развития сети общественных предприятий общественного 

питания на 1000 жителей. 

Метод расчета по нормативам мест на 1000 человек является 

универсальным и используется для определения количества мест в обеденных 
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залах всех типов доготовочных и работающих на сырье предприятий. Расчёт 

ведётся по формуле: 

 

1000

* PнN
P ,                                                                                    (1.1) 

 

где Р - необходимое количество мест; 

N -  численность жителей населенного пункта, предприятий, 

организаций, чел.; 

Рн -  норма мест на 1000 человек (28 мест).  

 

 

128
1000

28*4550
Р мест 

 

По данным таблицы 1.2 определяется степень обеспеченности местами 

в общедоступной сети по формуле: 

 

%100*
Р

Рф
С ,                                                                                 

(1.2) 

 

где Рф – фактическое число мест в общедоступной сети предприятий 

общественного питания; 

Р – необходимое количество мест в общедоступной сети 

предприятий общественного питания, необходимое по нормативу.  

 

%39%100*
128

50
С  

 

Степень обеспеченности местами в предприятиях общественного 

питания данном районе составила 39%. Исходя из этого проектирование 

предприятия в этом районе перспективно. 

 

1.3 Обоснование режима работы предприятия 

 

Определение количества питающихся 

Режим работы предприятия общественного питания следует 

проектировать таким образом, чтобы максимально обеспечить наиболее 

благоприятные условия для отдыха и работы. При определении режима 
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работы общедоступных предприятий общественного питания необходимо 

учитывать тип предприятия, его местоположение, состав потенциального 

контингента потребителей. 

Количество потребителей может быть определено на основе графика 

загрузки зала или оборачиваемости мест в течении дня. При определении 

количества потребителей по графику загрузки зала основными данными для 

составления графика являются: режим работы предприятия, 

продолжительность приема пищи одним потребителем и процент загрузки 

зала по часам его работы. 

Количество посетителей, обслуживаемых за один час работы 

определяется по формуле: 

 

100

** xfP
N ,                                                                                             

(1.3)   

 

где N - количество потребителей за час работы, чел; 

Р - вместимость зала (количество мест); 

f – оборачиваемость мест в зале за один час; 

х – процент загрузки зала. 

Результаты расчетов сведены в таблицы 1.3 и 1.4. 

Таблица 1.3 – График загрузки зала кафе на 55 мест 

Часы 

работы 

Оборачиваемость мест в 

зале за один час, f 

Процент загрузки 

зала, % х 

Количество потребителей за 

час работы, чел., Nr 

10-11 1,5  17 

11-12 1,5  25 

12-13 1,5  41 

13-14 1,5  58 

14-15 1,5  50 

15-16  Перерыв  

16-17 1,5  33 

17-18 1,5  58 

18-19 1,5  83 

19-20 0,5  25 

20-21 0,5  22 

21-22 0,5  17 

Итого:   429 

Таблица 1.4 – График загрузки бара на 30 мест 

Часы 

работы 

Оборачиваемость мест в 

зале за один час, f 

Процент загрузки 

зала, % х 

Количество потребителей за 

час работы, чел., Nr 

18-19 1 60 18 
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19-20 1,5 70 32 

20-21 1,5 70 32 

Окончание таблицы 1.4 
Часы 

работы 

Оборачиваемость мест в 

зале за один час, f 

Процент загрузки 

зала, % х 

Количество потребителей за 

час работы, чел., Nr 

21-22 1,5 90 41 

22-23 1,5 90 41 

23-00 1 60 18 

00-01 1 40 12 

01-02 1 40 12 

02-03 1 30 9 

Итого:   215 

Из таблиц 1.3 и 1.4 следует, что по результатам подсчетов количество 

посетителей кафе составляет 429 человека, бара 215 человек. Работа 

основного зала кафе планируется с 10 до 22 часов, перерыв на обед с 15 -16 

часов, бар с 18-03 без перерыва на обед. 

 

1.4 Расчет дневной производственной программы 

 

Исходными данными для расчета дневной производственной 

программы являются количество потребителей и коэффициент потребления 

блюд. Плановый выпуск продукции в групповом ассортименте 

рассчитывается по формуле: 

 

Q = N*m ,                                                                                              (1.4) 

 

где Q - плановое количество блюд, реализуемых в час в торговом зале; 

m - расчетная норма потребления блюд (первых, вторых и т. п.), 

реализуемых в среднем на одного потребителя. 

Таблица 1.5 – Расчет дневной производственной программы кафе 

Часы 

работы 

Плановое 

количество 

посетителей 

Плановый выпуск продукции в групповом ассортименте 

холодные 

блюда 
супы 

вторые 

блюда 

сладкие 

блюда и 

горячие 

напитки 

итого 

норма потребления блюд 

обед 0,63 0,12 1,12 0,63 2,5 

ужин 0,75 - 0,75 1 2,5 

количество блюд, реализуемых по часам 

10-11 17 11 2 19 11 43 

11-12 25 16 3 28 16 63 

12-13 41 26 5 46 26 103 

13-14 58 36 7 65 36 144 

14-15 50 32 6 56 32 126 

Итого 191 121 23 214 121 479 
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за обед 

Окончание таблицы 1.5 

Часы 

работы 

Плановое 

количество 

посетителей 

Плановый выпуск продукции в групповом ассортименте 

холодные 

блюда 
супы 

вторые 

блюда 

сладкие 

блюда и 

горячие 

напитки 

итого 

норма потребления блюд 

обед 0,63 0,12 1,12 0,63 2,5 

ужин 0,75 - 0,75 1 2,5 

количество блюд, реализуемых по часам 

16-17 33 25  25 33 83 

 17-18 58 43  43 58 144 

18-19 83 62  62 83 207 

19-20 25 19  19 25 63 

20-21 22 17  17 22 56 

21-22 17 13  13 17 43 

Итога 

за ужин 
238 179  179 238 596 

Итого 

за день 
429 300 23 393 359 1075 

Таблица 1.6 – Расчет дневной производственной программы 

проектируемого бара 

Часы 

работы 

Плановое 

количество 

посетителей 

Плановый выпуск продукции в групповом 

ассортименте 

холодные 

блюда и 

закуски 

вторые 

блюда 

горячие 

напитки и 

сладкие 

блюда 

итого 

норма потребления блюд 

день 0,3 1 0,2 1,5 

количество блюд, реализуемых по часам 

18-19 18 5 18 4 37 

19-20 32 10 32 7 65 

20-21 32 10 32 7 65 

21-22 41 12 41 8 82 

22-23 41 12 41 8 82 

23-00 18 5 18 4 37 

00-01 12 4 12 3 23 

01-02 12 4 12 3 23 

02-03 9 3 9 2 18 

Итого 215 65 215 46 323 

 

1.5 Определение источников продовольственного снабжения 

сырьем, полуфабрикатами и товарами, реализуемыми без переработки 
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Исходя из планируемого месторасположения проектируемого 

предприятия, определяем наиболее удобно расположенные источники 

снабжения: продовольственные базы, предприятия пищевой 

промышленности, заготовочные предприятия и т.п. 

Материалы оформлены в таблицу 1.7. 

Таблица 1.7- Источники продовольственного снабжения кафе  

Наименование 

источников снабжения 

Наименование групп товаров и 

Полуфабрикатов 
Частота завоза 

Птицефабрика 

«Сибирская губерния» 
Курица потрошеная, яйцо, окорока, грудка 1 раз в неделю 

АО « Мавр» Мясо, мясопродукты, субпродукты, колбасы 2 раза в неделю 

ООО «Делси» Рыба, икра, морепродукты 1 раз в неделю 

ООО «Енисей Фактор» 
Масло сливочное, 

растительное, сметана, сыры, творог 
3 раза в неделю 

ООО «Астур» Виноводочная продукция, пиво 1 раз в неделю 

ООО «Горячий хлеб» Хлеб ежедневно 

ООО «Гестия» Специи, приправы, пряности 1 раз в 2 недели 

ООО «КОКА-КОЛА 

БОТТЛЕРС-СИБИРЬ» 
Безалкогольные напитки 1 раз в неделю 

Оптовая база Фрукты, овощи 1 раз в неделю 

 

Изъят 2,3 разделы 
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4 Организационный раздел 

 

Проектируемое предприятие - кафе с баром является общедоступным 

предприятием общественного питания. Кафе является местом приёма пищи. В 

кафе приготовляются и реализуются для потребления на месте горячие и 

холодные напитки, супы, вторые горячие блюда, мучные кондитерские изделия, 

кисло-молочные продукты, покупные товары. Бар (первого класса) организует 

обслуживание посетителей напитками, бутербродами, горячими закусками за 

барной стойкой. 

Проектируемое предприятие общественного питания - кафе на 55 мест с 

баром на 30 мест планируется строить в городе Железногорске по улице 

Свердлова. В этом районе расположены: административные здания, магазины, 

жилой массив, учебные учреждения. 

Кафе с баром спроектировано в отдельно стоящем здании, окруженном 

зелеными насаждениями, клумбами и с удобными подъездными путями. На 

небольшом расстоянии от загрузочной площадки располагаются 

мусоросборник, кафе и бар имеют общий вход и вестибюль. 

По ассортименту реализуемых блюд и кулинарных изделий предприятие 

является - общедоступным. 

Принимая во внимание контингент питающихся, продолжительность 

рабочего дня и режим работы предприятий, находящихся в данном районе, для 

обеспечения максимальной загрузки зала, предусмотрен режим работы кафе с 

10:00 до 22:00 с перерывом на санитарную обработку с 15:00 до 16:00, бара с 

18:00 до 03:00 ч, без перерыва на обед. В дневные часы кафе является удобным 

местом для обеденного приема пищи посетителями. В вечернее время для 

создания обстановки, способствующей отдыху посетителей, в кафе 

организовано музыкальное обслуживание. 

 

5.1 Организация работы производства 

 

Так как кафе с баром сравнительно небольшое предприятие 

общественного питания, в нем применяется безцеховая структура. Цеха 

выделяются условно, для разграничения различных технологических 

процессов, по видам обрабатываемого сырья, способам кулинарной обработки. 

Для производства продукции определенного ассортимента или выполнения той 

или иной стадии технологического процесса на предприятии общественного 

питания организуются производственные участки (условно цехи). Они 

подразделяются на заготовочные, (овощной цех, мясо-рыбный цех); 
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доготовочные (горячий и холодный цеха); специализированный 

(кондитерский цех). Плановое задание и объем выполняемых работ 

устанавливаются в целом для всего предприятия, которое возглавляет 

заведующий производством. 

 

5.2 Оперативное планирование работы производства 

 

Дневной производственной программой предприятия является разработка 

план-меню (таблицы 4.1, 4.2). 

Карта вин проектируемого предприятия представлена в Приложении И. 

На основании план меню составляется требование на отпуск сырья 

заведующим производством. 

Контроль за качеством продукции осуществляется технологом через 

заведующего производством, на основании чего составляется общий отчет о 

работе производства, который в свою очередь направляется в бухгалтерию для 

подведения итогов работы предприятия в целом. 

 

Организация работы складских помещений 

Перед складским хозяйством стоят следующие задачи: 

- поддержание на необходимом уровне запасов сырья, материалов и т.д.; 

- тщательная приемка товаров и тары от поставщиков по количеству и 

качеству 

- хранение товаров в соответствии с научно обоснованными режимами, 

при потерях, не превышающих установленные нормы естественной убыли; 

- комплектование, подбор, отпуск товаров по установленному графику 

наиболее рациональными методами и средствами и только материально-

ответственным лицами. 

Группу помещений для приема и хранения на предприятиях, 

работающих на сырье, образуют складские помещения. 

Складские помещения на предприятии общественного питания служат 

для приемки и кратковременного хранения поступающих от поставщиков 

продуктов и сырья. Складские помещения размещаются в отдельных 

помещениях предприятия (закрытые), имеют удобную взаимосвязь с 

производственной и торговой группами помещений предприятия. 

Так как кафе с баром - предприятие, работающее на сырье, при нем 

оборудованы следующие охлаждаемые камеры: мясо-рыбная, молочно-

жировая, камера для хранения фруктов, напитков и зелени; а также 

неохлаждаемые: кладовые сухих продуктов, овощей, винно-водочных  
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Таблица 4.1 – План-меню кафе 

Номер по 

сборнику 

рецептур 

Наименование блюд, закусок, напитков Выход, 

г 

Общее 

количество 

блюд в день 

Выпуск блюд по часам Ответственный 

за 

приготовление к 10:00 к 13:00 к 16:00 к 19:00 
к 

22:00 

 Горячие напитки         

1010 Чай черный с лимоном и сахаром 200 15 1 4 3 3 1 Иванов 

1011 Чай черный с медом 200 36 1 3 3 2 1 Иванов 

1015 Чай зеленый 200 45 1 4 3 3 1 Иванов 

 Кофе черный с сахаром 100 18 1 2 1 1 1 Иванов 

1022 Кофе Латте 150 36 1 3 3 2 1 Иванов 

 
Холодные напитки собственного 

производства 
        

1041 Напиток апельсиновый 200 33 1 3 2 2 1 Петренко 

1042 Напиток клюквенный 200 32 1 3 2 2 1 Петренко 

 Холодные блюда и закуски         

44 Семга соленая с лимоном 90 75 3 10 6 4 3 Овчаренко 

49 
Грудинка свиная варено-копченая со 

свежими огурцами и луком зеленым 
150 75 3 10 6 4 3 Овчаренко 

59 Салат из свежих помидоров и огурцов 150 75 3 10 6 4 3 Овчаренко 

1032 Кефир с зеленью 200 75 3 10 6 4 3 Петренко 

 Супы         

279 Бульон говяжий прозрачный 300 7 1 1 - - - Бурс 

206 Рассольник  250 9 1 1 - - - Бурс 

298 Окрошка мясная 250 7 - 1 1 1 - Бурс 

 Вторые горячие блюда         

542 
Шницель из трески с припущенными 

овощами 
255/100 59 2 6 4 3 2 Бурс 

1076 Манты с бараниной 315 118 5 11 9 7 5 Бурс 

425 Биточки перловые с соусом грибным 230 79 3 7 6 4 3 Бурс 
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Окончание таблицы 4.1 
Номер по 

сборнику 

рецептур 

Наименование блюд, закусок, напитков Выход, 

г 

Общее 

количество 

блюд в день 

Выпуск блюд по часам Ответственный 

за 

приготовление 
к 10:00 к 13:00 к 16:00 к 19:00 

к 

22:00 

 Фирменное блюдо         

 Телятина запечённая с яблоками и 

тыквой 
140 137 5 13 10 8 5 Бурс 

 Сладкие блюда и горячие напитки         

934 Кисель ягодный 150 36 1 3 3 2 1 Петров 

992 
Шарлотка с яблоками и абрикосовым 

соусом 
170/30 54 2 7 5 3 2 Петров 

1001 
Мороженое сливочное с шоколадом и 

орехами «Ореховый негр» 
225 45 2 4 3 3 2 Петров 

913 Фруктовая нарезка с сахаром 165 44 2 6 3 3 2 Петров 

 Кондитерские изделия         

112 Булочка ванильная 60 110 4 10 8 6 4 Неруцкий 

162 Пирог «Невский» 50 145 6 14 11 8 6 Неруцкий 

91 Ромовая баба 100 110 4 10 8 6 4 Неруцкий 

Таблица 4.2 – План-меню бара 

Номер по 

сборнику 

рецептур 

Наименование блюд, закусок, напитков Выход, г Общее 

количество 

блюд в день 

Выпуск блюд по часам Ответственный 

за 

приготовление 
к 18:00 к 21:00 к 00:00 к 03:00 

 Горячие напитки:        

 Кофе с коньяком «Элит» 100/15/7/25 7 1 1 1 1 Иванов 

 Чай мате 150 8 1 1 1 1 Иванов 

 Горячий шоколад 200 8 1 1 1 1 Иванов 

 Холодные блюда и закуски        

 Ассорти рыбное на хлебе 60 7 - 1 1 1 Петров 

 Икра красная с зеленью 50 6 - 1 - 1 Петров 

 Валованы с окороком 80 13 1 2 1 - Петров 
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Окончание таблицы 4.2 
Номер по 

сборнику 

рецептур 

Наименование блюд, закусок, напитков Выход, г Общее 

количество 

блюд в день 

Выпуск блюд по часам Ответственный 

за 

приготовление 
к 18:00 к 21:00 к 00:00 к 03:00 

 Ассорти мясное на хлебе 45 6 - 1 - - Петренко 

 Винегрет с кальмарами 150 13 1 2 - 1 Петренко 

 Салат из квашеной капусты 150 20 2 1 1 - Петренко 

 Вторые горячие блюда        

 Манты с бараниной 315 65 5 12 3 3 Иванов 

 Судак запеченный под молочным соусом 

«Весомый улов» 
315 65 5 12 3 3 Иванов 

 Рагу овощное «Дары осени» 250 85 7 16 5 3 Иванов 

 Сладкие блюда        

 Фруктовая нарезка с сахаром 165 7 1 1 - - Петренко 

 Крем ванильный 100 8 1 1 1 - Иванов 

 Мороженое с вином «Эсмиральда» 100 8 - 1 1 1 Иванов 
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изделий. Помимо этого, на предприятии имеются загрузочная и кладовая и 

моечная тары, бельевая.Так как предприятие небольшое допускается хранение 

различных продуктов в одной камере (молочно-жировая продукция и 

гастрономия). В этом случае такие продукты хранятся в разных частях камеры, 

на разных уровнях, в специальной таре и т.д. 

Сырье и товары поступают в охлаждаемые и неохлаждаемые камеры 

через загрузочную, которая оборудуется напольными весами и грузовыми 

тележками. Для хранения и укладки сырья и продуктов на данном предприятии 

используются следующие способы: стеллажный; ящичный; штабельный. 

Складские помещения оборудованы подтоварниками, стеллажами, 

весоизмерительными приборами, холодильным и другим оборудованием, 

оснащены необходимым инвентарем и инструментами. 

Отпуск продукции на производство осуществляется по требованиям-

накладным, подписанным руководителем предприятия, старшим бухгалтером, 

заведующим складом и заведующим производством. При получении продуктов 

со склада проверяется их соответствие требованию-накладной по ассортименту, 

массе, качеству. 

При планировке складских помещений учитывались следующие объемно-

планировочные и санитарно-гигиенические требования. 

Складская площадь проектируемого предприятия питания рационально 

(комплектно) спланирована, для каждого товара выделен участок, отвечающий 

размеру и характеру продукции. Оборудование складских помещений 

рационально размещено с учетом необходимой площади для проходов и 

перемещения грузов. Транспортировка сырья и готовой продукции из 

загрузочной в кладовые и охлаждаемые камеры осуществляется по кратчайшим 

маршрутам, без пересечения потоков сырья, полуфабрикатов, тары. Подъезд 

транспорта и разгрузка товаров осуществляется со стороны хозяйственного 

двора. Для приемки грузов оборудована разгрузочная площадка. Охлаждаемые 

камеры размещены отдельным блоком с общим тамбуром глубиной 1,6 м. 

Камера пищевых отходов спроектирована с выходом наружу. Складские 

помещения кафе с чайной - непроходные. 

Помещения содержатся в чистоте, температура, влажность воздуха и 

кратность его обмена соответствуют режимам хранения продуктов и СНиП. 

Освещение складских помещений искусственное и естественное. Охлаждаемые 

камеры имеют только искусственное освещение, соответствующее нормам КЕО 

1:15. В складских помещениях имеется естественная и механическая 

вентиляция, для охлаждаемых камер для хранения овощей, фруктов и пищевых 

отходов предусмотрена отдельная вентиляция. Полы прочные, 

влагонепроницаемые, без пустот и выбоин, без порогов. 
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Организация работы заготовочных цехов 

На проектируемом предприятии  организованы  овощной и мясо-рыбный 

цеха. 

 

Организация работы овощного цеха 

В цехе организуются следующие рабочие места: 

- для очистки картофеля и корнеплодов, доочистки и промывания их; 

- для очистки лука репчатого, чеснока, обработки других сезонных 

овощей, зелени и грибов; 

- для нарезки подготовленных овощей. 

На рабочем месте для обработки картофеля и корнеплодов установлен 

подтоварник металлический, моечная ванна, картофелечистка периодического 

действия, стол производственный, необходимый инвентарь. 

Рабочее место по очистке лука репчатого, чеснока, обработки других 

сезонных овощей, зелени и грибов оснащено столом производственным, над 

которым установлено местное вытяжное устройство, моечной ванной, 

необходимым инвентарем. 

На рабочем месте для нарезки овощей установлен секция-стол с малой 

механизацией, настольная овощерезательная машина и необходимый 

инвентарь. Для транспортировки подготовленных полуфабрикатов 

используется стеллаж передвижной. 

Оборудование в цехе размещено вдоль стен (пристенно), по ходу 

технологического процесса. Работу овощного цеха организует заведующий 

производством. В цехе работает 2 повара III разряда. Режим работы овощного 

цеха односменный 08.00 до 17.00 ч. (рис. 2.1). Для вечерней работы 

проектируемого предприятия овощные полуфабрикаты заготавливаются 

заранее с учетом их срока хранения и реализации. 

Повара третьего разряда выполняют все операции по обработке овощей и 

приготовлению полуфабрикатов. Заведующий производством согласно план-

меню составляет график выпуска овощных полуфабрикатов партиями в 

зависимости от сроков реализации блюд в течении дня и сроков хранения 

полуфабрикатов. В конце рабочего дня заведующим производством 

составляется отчет о количестве израсходованного сырья и выпущенных 

полуфабрикатов. 



 

6 

 
Рисунок 9 – График выхода на работу работников овощного цеха 

 

Организация работы мясо-рыбного цеха 

В мясо-рыбном цехе организовано два рабочих участка по 

приготовлению полуфабрикатов из мяса, птицы, субпродуктов и 

приготовлению полуфабрикатов из рыбы. На первом участке предусмотрено 

два рабочих места: 

- рабочее место по зачистке крупнокусковых полуфабрикатов из 

мяса, разделке птицы, обработки субпродуктов. Здесь устанавливается стеллаж 

производственный стационарный, моечная ванна, разрубочный стул, стол 

производственный. 

- рабочее место по приготовлению мелкокусковых и рубленых 

полуфабрикатов. Все необходимые операции на столе производственном, на 

котором находится необходимый инвентарь, весы настольные. Для 

измельчения сырья предусмотрена мясорубка настольная, установленная на 

подставку. Для транспортировки подготовленных полуфабрикатов установлен 

стеллаж передвижной. 

На втором участке расположено рабочее место по обработке рыбы и 

приготовлению полуфабрикатов из нее. Оно оснащено моечной ванной, столом 

производственным с разделочными досками, ножами, ящиками для специй, 

лотками для полуфабрикатов, весами настольными. 

К вспомогательному оборудованию, установленному в мясо-рыбном 

цехе, относится шкаф холодильный и раковина для мытья рук. 
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Общее руководство мясо-рыбным цехом осуществляется заведующим 

производством. В цехе работают 2 человека: повар IV и III разряда, которые 

выполняют все операции по обработке поступившего сырья и приготовлению 

полуфабрикатов. Режим работы односменный с 08.00 до 20.00 ч. Повар 4 

разряда разделывает птицу, нарезает мясо на порции и др. Повар 3 разряда 

разделывает рыбу, обрабатывает птицу, субпродукты, изготавливает котлетную 

массу и полуфабрикаты из нее. 

На основании план-меню заведующий производством дает задание 

поварам в соответствии с их квалификацией, распределяет продукты между 

членами бригады и т.д. Заведующий производством осуществляет контроль за 

ходом технологического процесса, нормами расхода сырья и выхода 

полуфабрикатов. В конце рабочего дня он составляет отчет о количестве 

использованного сырья и изготовленных полуфабрикатов. График выхода на 

работу работников мясо-рыбного цеха представлен на рисунке 10. 

 
Рисунок 10 – График выхода на работу в мясо-рыбном цехе 

 

Организация работы доготовочных цехов 

Назначение доготовочных цехов (горячего, холодного) - завершение 

технологического процесса производства продукции и выпуск готовых блюд. 

Производственной программой доготовочных цехов является план-меню. 

Режим работы цехов установлен в зависимости от условий реализации блюд и 

кулинарных изделий. Работа поваров доготовочных цехов строго согласуется с 

временем работы торговых залов и с графиком потока посетителей на 

предприятии. 
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Организация работы холодного цеха 

Особенностью организации производства холодного цеха заключается в 

следующем. Здесь используется значительное количество продуктов, которые 

не подвергаются тепловой обработке, что вызывает необходимость особенно 

строго соблюдения санитарных правил при организации технологического 

процесса. Все отпускаемые холодные блюда, закуски, салаты изготовляются 

непосредственно перед отпуском потребителям. 

Для выполнения этих требований применяется рациональная организация 

рабочих мест, набор разнообразных инструментов, а также повара высокой 

квалификации. В холодном цехе проектируемого предприятия питания 

установлено механическое, холодильное и немеханическое оборудование, 

сгруппированное в линии в зависимости от рабочих мест. Рабочие места в цехе 

расположены по ходу технологического процесса. 

В холодном цехе выделены следующие технологические линии: 

- приготовление и порционирование холодных блюд и закусок; 

- приготовление и порционирование сладких блюд и напитков. 

На этих линиях организованы следующие рабочие места: 

- для нарезки овощей, заправки, порционирования и оформления салатов; 

- для нарезки хлеба; 

- для приготовления бутербродов, ассорти на хлебе; 

- для подготовки и порционирования кисло-молочных продуктов, сладких 

блюд и холодных напитков. 

На рабочем месте для приготовления салатов установлена ванна моечная, 

производственный стол, весы настольные. Для нарезки сырых овощей 

установлена настольная овощерезательная машина. 

Рабочее место по нарезке хлеба оснащено секцией-столом с малой 

механизацией, хлеборезкой электрической, шкафом для хлеба, необходимым 

инвентарем и посудой. 

Рабочее место по приготовлению бутербродов, ассорти на хлебе 

оснащено производственным столом, весами настольными, необходимым 

инвентарем, стеллажом передвижным. 

Рабочее место для подготовки и порционирования кисло-молочных 

продуктов, сладких блюд и холодных напитков оснащено производственным 

столом, весами настольными, холодильным шкафом с низкотемпературной 

секцией, необходимым инвентарем. 

Общее руководство цехом осуществляется заведующим производством, 

который организует работу по выполнению производственной программы цеха 
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в соответствии с план-меню. В холодном цехе работают 2 человека: повар V и 

IV разряда. 

Повар 4 разряда подготавливает продукты, входящие в состав блюд, 

готовит бутерброды, роллы, ассорти на хлебе, нарезает хлеб, подготавливает и 

порционирует кисло-молочные продукты, холодные напитки. Повар 5 разряда 

соединяет компоненты салатов, заправляет и оформляет их, изготавливает 

сладкие блюда. Режим работы полуторасменный со ступенчатым графиком 

выхода на работу с 08.00 до 03.00ч. По окончании рабочей смены, повара 

отчитываются за количество использованных продуктов и реализованных 

блюд. В конце рабочего дня составляется отчет о реализации блюд за день. 

График выхода на работу работников холодного цеха представлен на 

рисунке 11. 

 
Рисунок 11 – График выхода на работу в холодном цехе 

 

Организация работы горячего цеха 

Назначение горячего цеха - тепловая обработка продуктов и подготовка 

блюд и кулинарных изделий к отпуску. Горячий цех имеет удобную 

взаимосвязь с холодным цехом, раздачей, залами и с помещением заведующего 

производством. Производственная программа горячего цеха определяется по 

план-меню. В горячем цехе производят тепловую обработку продуктов и 

полуфабрикатов, приготовляют гарниры, вторые блюда, а также выполняют 

тепловую обработку продуктов для холодных и сладких блюд. 

В горячем цехе используется секционное оборудование, установленное в 

виде отдельных технологических линий, где организуются рабочие места. 

Тепловое оборудование установлено в средней части цеха, по бокам в линию 

размещены рабочие места для подготовки полуфабрикатов к тепловой 

обработке. 
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Применяется линейно-групповой метод расстановки оборудования. 

Параллельно линии теплового оборудования расположены линии 

вспомогательного оборудования. Технологические линии имеют пристенное и 

островное расположение. Зона установки теплового оборудования оснащена 

локальной вытяжной вентиляцией. Для организации выдачи блюд официантам 

предусмотрено раздаточное окно. 

В связи с тем, что предприятие сравнительно небольшое, суповое и 

соусное отделение выделяется условно. 

Рабочие места для тепловой обработки продуктов организованы с учетом 

возможности выполнения поварами нескольких операций одновременно. В 

связи с этим в линию теплового оборудования установлен жарочный шкаф 

ШЖСМ-2, плита электрическая ПЭСМ-2, сковорода СЭ-0,22-0,1 вставки 

секционные ВСМ-210. 

В линию немеханического оборудования устанавливают 

производственные столы СПСМ-1, весы настольные, стол со встроенной 

ванной С-7АЛ с установленным на нем кипятильником КНЭ-25, 

универсальный привод УКМ, стеллаж передвижной СП-125, раковина. 

Режим работы цеха зависит от режима работы зала кафе. Горячий цех. 

работает со ступенчатым графиком выхода на работу. Начало работы цеха 

начинается за два часа до открытия зала и заканчивается вместе с окончанием 

работы зала. С 08.00 до 03.00 ч. (рис. 12). 

Руководит горячим цехом заведующий производством, который в 

соответствии с планом-меню организует и контролирует отпуск блюд, следит за 

его качеством. В горячем цехе работают повара: шестого и пятого разряда. 

Повар шестого разряда приготавливает и оформляет блюда, требующие 

наиболее сложной кулинарной обработки. Повар пятого разряда готовит 

первые и вторые блюда массового спроса, пассирует овощи, томат-пюре и 

подготавливает продукты. 
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Рисунок 12 – График выхода на работу производственных работников 

горячего цеха 

 

Организация работы кондитерского цеха 

Режим работы кондитерского цеха с 08.00 до 17.00 ч. 

Кондитерский цех поделен на пять участков.  

Первый участок - помещение ютки яиц. Здесь установлены четыре 

моечные ванны для их санитарной ютки, стеллаж производственный, стол 

производственный, овоскоп.  

Второй участок - помещение для хранения суточного запаса сырья, 

совмещен с участком для просеивания муки и подготовки других видов сырья. 

Здесь установлен мукопросеиватель, подтоварник, производственный стол, 

холодильный шкаф, раковина для мытья рук. 

Третий участок- участок замеса теста, разделки и выпечки изделий. 

Рабочее место для приготовления изделий из дрожжевого и слоеного теста. 

Оснащено: тестомесильной машиной, двумя производственными столами, 

электрической плитой, кипятильником. Для выпечки изделий установлен шкаф 

пекарский, секционные вставки, настольные весы и раковины для мытья рук. 

Четвертый участок - участок приготовления и хранения отделочных 

полуфабрикатов, отделки изделий. Данный участок оснащен плитой 

электрической, столом производственным, двумя холодильными шкафами 

(один для кратковременного хранения готовой продукции), взбивальной 

машиной, секционными вставками. 

Пятый участок - для мытья инвентаря и тары. Участок оборудован 

двухсекционной моечной ванной, стеллажом производственным стационарным, 

подтоварником и стерилизатором для кондитерских мешков. 
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Руководство кондитерским цехом осуществляется заведующим 

производством, через кондитера-бригадира V разряда. В бригаду входит один 

кондитер V разряда, и один пекарь 4 разряда (рис. 13). 

 
Рисунок 13 – График выхода на работу работников кондитерского цеха 

 

5.3 Организация обслуживания 

 

Наравне с функцией производства продукции, предприятие 

общественного питания выполняет функцию обслуживания потребителей, т.е. 

реализация продукции и организация ее потребления. 

Культура обслуживания - один из основных критериев в оценке 

деятельности работников. Принципами организации обслуживания в 

общественном питании являются: 

- удовлетворение потребностей людей в продукции и услугах; 

- создание комфортных условий в торговых залах; 

- удобство и эстетичность сервировки стола; 

- отсутствие негативных явлений, связанных с процессом обслуживания 

потребителей; 

- увеличение рентабельности работы предприятия общественного 

питания за счет внедрения новых видов продукции и услуг; 

- соответствие видов услуг постоянно меняющимся вкусам потребителей, 

требованиям рынка. 

 

Организации труда работников обслуживания 

Процесс обслуживания официантами складывается из следующих стадий: 

встреча и размещение потребителей, прием заказов, получение и подача блюд, 

расчет. 
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К обслуживающему персоналу предприятий всех типов и классов 

предъявляются следующие требования: 

- знание и соблюдение должностных инструкций и правил внутреннего 

распорядка предприятия; 

- соблюдение требований санитарии, правил личной гигиены и гигиены 

рабочего места; 

- знание и соблюдение мер пожарной безопасности, правил охраны труда 

и техники безопасности; 

- соблюдение профессиональной этики в процессе обслуживания 

потребителей; 

- знание требований нормативных документов на продукцию и услуги 

общественного питания; 

- повышение квалификации всех категорий работников (не реже одного 

раза в 5 лет, кроме гардеробщика); 

- проведение аттестации работников коллектива (не реже одного раза в 

полгода). 

Обслуживающий персонал кафе с баром одет в форменную (санитарную) 

одежду и обувь, находящуюся в хорошем состоянии, без видимых повреждений 

и загрязнений. Форменная одежда персонала обеспечивает стилевое единство 

на предприятии. Работники предприятия на форменной одежде носят бейджи с 

эмблемой предприятия и указанием должности и профессии. Обслуживающий 

персонал предприятия одет в национальную казацкую одежду. 

Обслуживание официантами производится индивидуальным методом. 

Суть индивидуального метода заключается в том, что за каждым официантом 

закрепляется определенный участок зала (обеденные столики). Бригада 

официантов состоит из трех официантов: двух 5 разряда и одного 4разряда 

работающих с 10.00 до 22.00 ч. (рис. 14), со ступенчатым графиком выхода на 

работу.  

 
Рисунок 14 – График выхода на работу обслуживающего персонала кафе 

(официанты) 

 

Интерьер предприятия 



 

6 

Понятие интерьера включает планировочно-технологическое решение 

помещений, их освещение, цвет стен, пола, потолков, отделочные материалы, 

декоративное оформление залов. Интерьер в общественном питании играет 

огромную роль в создании обстановки доброжелательности, уюта, комфорта. 

Если посетитель приятно провел вечер, то ему еще раз захочется сюда прийти, 

но уже с друзьями или подругой. А это зависит не только от качества 

обслуживания, но и от интерьера предприятия. От интерьера предприятия во 

многом зависит настроение посетителей, условия работы персонала, культура и 

качество обслуживания. Все виды интерьеров можно разделить на две группы: 

динамическую и статистическую. 

На данном предприятии общественного питания прерогатива отдана 

статистическому виду, т.е. характерно так называемое замкнутое решение 

внутреннего пространства зала предприятия. При оформлении интерьера зала 

используется стиль модерн - современное направление, характеризующееся 

свободой стилизации, простотой решения интерьера. Здесь используются 

дорогие породы дерева, и изделия из лозы. Стулья для сидения выполнены из 

лозы, в углах залов стоят большие кувшины из матового стекла с внутренним 

освещением, которое свободно меняется по желанию посетителя. Светильники 

для индивидуального освещения выполнены в виде чаши с водой, в которой 

плавает свеча. 

 

Оборудование зала 

Мебель является функциональным элементом в интерьере предприятия и 

одним из идентифицирующих тип и класс предприятия критериев. 

Мебель, используемая в торговом зале проектируемого предприятия, 

удобная, комфортабельная, выполнена из ценных пород древесины. По 

внешнему виду, стилю, форме гармонирует с архитектурным решением зала, 

его декоративным убранством, цветовой гаммой. В зале используется 

следующая мебель: столы обеденные четырехместные — для приема пищи 

(способ расстановки — по диагонали и в углах); стулья, полу кресла; тележки 

сервировочные - для транспортировки посуды, блюд; подсобные столы - для 

подготовки блюд к подаче. 

 

Освещение зала 

Зал предприятия освещается как естественным, так и искусственным 

светом. Искусственное освещение является одним из наиболее значительных 

элементов интерьера. На проектируемом предприятии потолочные 

светильники, утопленные в потолок, соответствующие архитектурному 

решению зала. Местное освещение достигается применением настольных 
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светильников. Индивидуальное освещение выделяет более ярким светом зону 

для танцев торгового зала кафе. Предусмотрена цветомузыка, подсветка 

фрагментов поверхностей стен, пола. 

 

Цвет в интерьере зала 

Эмоциональный настрой потребителей в основном зависит от удачно 

выбранного цветового решения. При выборе цветовой гаммы учитывалась 

ориентация зала по цветам. Решено было взять четыре основных цвета, это: 

теплый фиолетовый, оранжевый, кремовый и розовый. Кроме того, 

учитывалось: во-первых, цветовое решение частей зала, которое должно быть 

разнообразным и свободно меняться по желанию клиента; во-вторых, 

красочность интерьера достигается не только за счет интенсивности окраски 

стен, потолка, пола, но и использованием ярких по цвету портьер и обивки 

мебели; в третьих, как цветовая среда будет восприниматься при 

искусственном освещении. 

 

Материалы для отделки зала 

Материалы, применяемые для отделки залов, обладают мягкостью, 

прочностью, декоративностью, огнестойкостью, влагонепроницаемостю, 

отвечают определенным санитарно-гигиеническим требованиям. В отделке 

интерьера залов используются синтетические отделочные материалы, ценные 

породы дерева, металл. 

В конструкции зала кафе используются натяжные потолки и стены из 

звукопоглощающих материалов, способствующие снижению шума в зале. 

Для облицовки стен и потолка проектируемого предприятия применяются 

стеклянные элементы, по которым легко проходит искусственный свет. Для 

покрытия полов использовались ковровые покрытия розового цвета. Зона для 

танцев - паркет. Колоны облицованы зеркалами. 

 

5.4 Прогрессивные технологии обслуживании 

 

В кафе с баром кроме обслуживания посетителей в торговых залах 

планируется организовать обслуживание вне помещения (социальный 

кейтеринг), отличительной особенностью которого является то, что процесс 

приготовления блюд происходит на территории и на оборудовании заказчика и 

под его контролем. 

Для продвижения своей продукции на рынке общественного питания 

руководство кафе с баром планирует использовать следующие виды 

мерчендайзинга: 



 

6 

- рекламные послания (персональный мерчандайзинг) потенциальным 

клиентам предприятия общественного питания; 

- дизайн блюд и напитков (внутренний мерчандайзинг) предусматривает 

их эстетическое оформление для зрительного воздействия на потребителя и 

стимулирования продаж, форменная одежда официантов; 

- агитация в торговом зале (внутренний мерчандайзинг) - фотографии 

блюд, помещаемые в меню для посетителей. 

- внешний мерчендайзинг заключается в использовании рекламы, 

специальных ньюс-релизов. 

 

5.5 Реклама предприятия 

 

Руководство кафе с баром в своей деятельности использует три фактора в 

различных комбинациях: продукт, цена, реклама. 

Реклама способна увеличить уровень покупок в два раза. Реклама больше 

чем просто информирует потенциальных посетителей, она формирует их вкусы, 

представления и даже миропонимание. Реклама кафе с баром рассматривается 

как совокупность мероприятий по распространению достоверной информации 

о потребительских (полезных) свойствах услуги с целью информирования 

спроса на нее. 

Цель рекламы - с минимальными затратами донести информацию об 

услуге до максимального числа потенциальных потребителей повысить 

полезность этой услуги в глазах клиента, т.е. основные цели рекламы -создать 

осведомленность, предоставить информацию, убедить, напомнить, склонить к 

решению воспользоваться данной услугой. 

Руководством кафе с баром используются следующие виды рекламы: 

информативная, увещевательная и напоминающая. 

Информационная реклама преобладает в основном на этапе выведения 

услуги на рынок, когда стоит задача создания первичного спроса. Данный вид 

рекламы в первую очередь будет использоваться на проектируемом 

предприятии. 

Увещевательная реклама приобретает особую значимость на этапе роста, 

когда встает задача формирования избирательного спроса. Данный вид 

рекламы планируется использовать в дальнейшем, когда предприятие питания 

стабилизируется на рынке услуг общественного питания. 

Напоминающая реклама очень важна на этапе зрелости, чтобы заставить 

потребителей вспомнить об услуге. Ньюс-релизы (буклеты, проспекты) - 

сообщают информацию о специальных предложениях кафе с баром и помогают 

поддерживать его имидж. 
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5.6 Дополнительные услуги 

 

Особое место на предприятии общественного питания отдано оказанию 

дополнительных услуг населению. Дополнительные услуги - это все прочие 

виды деятельности предприятия по обслуживанию населения, осуществляемые 

за пределами утвержденных для него функций и служебных помещений. 

Проектируемое предприятие оказывает следующие виды услуг: 

- предоставление потребителям телефонной связи на предприятии; 

- вызов такси по заказу потребителей; 

- стоянка для автомобилей потребителей; 

- бронирование столов. 

- сдача зала в аренду, для проведения праздничных мероприятий. 

 

5.7 Организации работы бара 

 

При рассматриваемом предприятии питания организован бар. Это 

специализированное предприятие, предназначенное реализации и организации 

потребления на месте алкогольных и слабоалкогольных напитков. К 

алкогольным и слабоалкогольным напиткам подаются специальные холодные и 

горячие закуски, сладкие блюда и горячие напитки, напитки промышленного 

производства. Бар сочетает производство, реализацию и организацию 

потребления продукции с организацией отдыха и развлечений потребителей. 

По уровню обслуживания и номенклатуре предоставляемых услуг относится к 

первому классу. А именно, сочетает в себе гармоничность, комфортность и 

выбор услуг, разнообразие ассортимента алкогольных и безалкогольных 

напитков и закусок. 

Бар, организуемый при кафе, состоит из торгового зала и подсобного 

помещения. Обложки меню, рекламные проспекты, приглашения, вывески и 

указатели выполнены в фирменном стиле. 

Основным видом оборудования в торговом помещении бара является 

барная стойка, красного цвета, форма которой определяет общий вид зала. 

Стойка бара состоит из двух частей: верхней - менее широкой, 

предназначенной для подачи напитков сидящим за барной стойкой 

посетителям, и нижней - более широкой, обращенной внутрь, являющейся 

рабочим местом бармена. В барную стойку вмонтированы сокоохладитель, 

льдогенератор, мойка для посуды из стекла, хлебопечка (для подготовки роллов 

и горячих бутербродов). На стойке за ней установлены кофемашина, 

электрочайник, кассовый аппарат. У стойки бара оборудованы табуреты с 
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вращающимися сиденьями, выполненными из лозы, и подставками для ног. 

Слева от рабочего места бармена в стену вмонтирован широкоформатный 

телевизор с плоским дисплеем (в вечернее время идет трансляция музыкальных 

каналов, в дневное - фильмов о флоре и фауне). За рабочим местом бармена 

установлен шкаф со спиртными напитками, соками, сопутствующими 

товарами. В подсобном помещении, совмещенном с моечной столовой посуды 

бара, установлен холодильный шкаф, стол производственный, стеллаж 

стационарный, ванны моечные, шкаф для хранения запаса сухих продуктов, 

чистой посуды. 

На рабочем месте бармен подготавливает все необходимое для работы 

непосредственно перед открытием бара. Посуда для подачи напитков (на 

подносах, застеленных льняными салфетками), мерная посуда и другой 

инвентарь размещаются на рабочем месте слева от бармена. Бутылки с 

напитками, соками установлены в один ряд в определенной 

последовательности справа. Стены бара отделаны тем же материалом и в том 

же стиле, что и зал кафе. Потолок выполнен из потолочных панелей. В зале 

установлены четырехместные столы с пластиковыми столешницами рядами и в 

углах, а также подсобный стол для официанта. 

Прием заказа осуществляется через барную стойку барменом 5 разряда, 

работающим с 18:00 до 03:00, без перерыва на обед. Официант 4 разряда, 

работающий с 18:00 до 03:00, в свою очередь приносит заказанное блюдо и 

убирает посуду по мере потребности. 

 

5.8 Схема движения сырья, полуфабрикатов, готовой продукции 

 

Основные функции предприятия общественного питания заключаются в 

приготовлении пищи, ее реализации, организации потребления, а также в 

обслуживании потребителей. 

На проектируемом предприятии обработку продуктов начинают с приема 

и хранения сырья и заканчивают реализацией готовой продукции. Для 

рациональной организации труда в кафе с баром выбраны наиболее 

экономичные схемы движения сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, 

официантов. Сырье и покупные товары поступают на предприятие через 

загрузочную, оборудованную напольными товарными весами и распределяются 

по кладовым и охлаждаемым камерам (где его хранят непродолжительное 

время), которые расположены в непосредственной близости от загрузочной. Из 

складских помещений сырье поступает в заготовочные цеха - овощной и мясо-

рыбный, в которых производят механическую обработку сырья и выработку 

полуфабрикатов для снабжения ими доготовочных цехов предприятия, а также 
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в мучной цех. Подготовленные полуфабрикаты транспортируют в горячий или 

холодный цеха, используя передвижные стеллажи. В доготовочных цехах 

происходит приготовление блюд и кулинарных изделий. Готовые блюда 

поступают на раздачу. 

Принята следующая форма реализации готовой продукции - отпуск 

обеденной продукции через официантов (индивидуальная форма) и через 

бармена за барной стойкой. 

Кормовые и технические отходы из всех цехов и моечных отделений 

направляют в охлажденную камеру отходов. 

Схема движения сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и 

официантов - Приложение К. 
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5 Охрана труда 

 

5.1 Требование производственной санитарии к проектированию и 

устройству предприятий общественного питания 

 

Требования производственной санитарии к устройству отопления 

производственных помещений 

При проектировании кафе учитываем СНиП П-Л.8-71 «Строительные 

нормы и правила. Предприятия общественного питания. Нормы 

проектирования». 

Планировочные решения производственных и торговых помещений кафе 

приняты с учетом обеспечения правильной организации технологических 

процессов, наибольшей экономичности и удобства эксплуатации. Для 

поддержания внутри производственных помещений постоянной температуры 

воздуха, соответствующей санитарным нормам, устроено отопление. Система 

отопления на предприятии: по радиусу действия - централизованное; по виду 

теплоносителя- водяное. Размещение нагревательных приборов обеспечивает 

защиту работающих от ниспадающих потоков холодного воздуха при 

расположении рабочих на расстоянии 2 м и менее от окон в наружных стенах. 

Дополнительное тепло поступает от солнечных лучей. 

Требования производственной санитарии к устройству вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

Воздухообмен-вентиляция, осуществляется в целях удаления из 

помещения загрязненного воздуха и замены его свежим и чистым. 

На предприятии установлена приточно-вытяжная вентиляция. Она 

предназначена для одновременного удаления загрязненного воздуха из 

производственных помещений и подачи свежего воздуха организованным 

путем. Производственные помещения имеют приточно-вытяжную вентиляцию 

с преобладанием вытяжки над притоком. Вытяжные решетки располагаются в 

местах наибольшего скопления вредностей, на расстоянии 0,5 м от потолка. 

Приточные решетки располагаются в нижней части помещений на высоте 2,5 м 

от пола. 

Общеобменная вентиляция обеспечивает обмен воздуха для всего 

помещения, местная - для отдельных рабочих мест. 

Кондиционирование воздуха улучшает условия труда, повышает его 

производительность и способствует сохранению здоровья работников. 

Кондицио-нер-это устройство, автоматически поддерживающее в рабочей зоне 

заданные условия для воздуха. 
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Требования производственной санитарии к устройству водоснабжения и 

канализации 

Правила выбора источника водоснабжения и нормы качества воды для 

хозяйственных и питьевых нужд регламентируются СанПиН 2.1.4.559-96 «Вода 

питьевая». Проект хозяйственно- питьевого водоснабжения предусматривает 

организацию зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопро-

водных сооружений в соответствии с Санитарными нормами и правилами. 

Горячая вода подается ко всем мойкам, раковинам, умывальникам, кранам ва-

рочных котлов. 

Канализация служит для отвода сточных вод. Она делится на 

производственную и производственно- фекальную. 

Для очистки производственных сточных вод от жиров, крахмала, песка и 

грязи предусмотрена установка ловушек. 

Сети хозяйственно- питьевого водоснабжения отделены от сетей, 

подающих воду для технических целей и канализации. 

 

Требование к производственному освещению 

Одним из важных условий для нормальной производственной 

деятельности является качественное освещение в рабочих помещениях. Для 

этого на предприятии используется естественное (солнечный свет) и 

искусственное освещение (лампы). А также используется комбинированная 

система освещения. То есть в кафе есть и общее освещение (равномерное 

размещение светильников одного типа одинаковой мощности по всему 

помещению), и местное освещение (светильники размещены непосредственно 

над рабочими поверхностями). Таким образом, освещение обеспечивает 

достаточную освещенность рабочих поверхностей, является равномерным, 

исключает слепящее действие света и образование густых и резких теней. 

Освещенность рабочих поверхностей в производственных помещениях 

при выполнении работ средней точности, малой точности и очень малой точ-

ности работ соответствует СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное ос-

вещение». 

Так же предусмотрено аварийное освещение. Для продолжения работы 

при внезапном отключении рабочего освещения и для эвакуации людей при 

аварии. 
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5.2 Безопасность оборудовании и технологических процессов 

 

Требование к технологическим процессам 

При разработке и проектировании технологических процессов учтены 

требования ГОСТа 12.3.002-75 ССБТ «Процессы производственные. Общие 

требования безопасности»: 

- технологические процессы предусмотрены пожарно-

взрывобезопасными, 

- система контроля и управления технологическим процессом 

обеспечивает защиту работников, 

- в технологических процессах предусмотрено удаление отходов 

производства, 

- приняты рациональные режимы труда и отдыха работников. 

Безопасность технологических процессов обеспечена правильным размеще-

нием оборудования и организации рабочих мест, влияющих на удобство об-

служивания оборудования. 

Для защиты от движущихся частей механического оборудования 

применяют следующие меры: 

- ограждение. 

- предохранительная блокировка. 

- аварийное отключение. 

- предупредительная сигнализация. 

- окраска опасных зон и предупредительные надписи 

Безопасность технологических процессов обеспечивается целым 

комплексом организационных и технических мероприятий. Эти мероприятия 

включают вопросы, связанные с выбором технологических процессов, рабочих 

операций и правил обслуживания; выбором производственного оборудования и 

условиями его размещения ГОСТ 764-77 СТ СЭВ «Оборудование для 

предприятий общественного питания. Оборудование секционное 

модулированное. Основные размеры». ГОСТ 12.2.049-80 ССБТ «Оборудование 

производственное. Общие эргономические требования; выбором 

производственных помещений; обоснованием транспортировки сырья и 

способов его хранения, а также полуфабрикатов и готовой продукции». 

 

Требование к производственному оборудованию 

На предприятии общественного питания особую опасность представляют 

движущие части машины, приводные и передаточные механизмы. Эксплуата-

ция, устройство и техническое обслуживание торгово-технологического обо-
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рудования соответствует требованиям, установленным нормативной докумен-

тацией. 

Конструкция производственного оборудования должна исключать 

воздействие на работников вредных излучений. Электрическое оборудование 

должно включать устройства для обеспечения электробезопасности. 

Неэлектрическое - должно быть выполнено так, чтобы оно было безопасно. 

Санитарная обработка, чистка, мойка оборудования производятся после 

отключения производственного оборудования от источников питания, после 

полной остановки подвижных и вращающихся частей, а теплового оборудова-

ния - после полного остывания нагретых поверхностей. 

 

5.3 Электробезопасность 

 

Устройства всех электроустановок на предприятии соответствует 

действующим правилам устройств электроустановок (ПУЭ). Эксплуатация 

электроустановок ведется в строгом соответствии с действующими Правилами 

Технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ) и Правилами 

техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ). 

Электробезопасность на производстве обеспечивается согласно ГОСТ-12.1.019-

79 (СТ СЭВ 4830-84) ССБТ «Электробезопасность. Общие требования и 

номенклатура видов защиты» и другими нормативными документами. 

Все тепловые аппараты, устанавливаемые на предприятии, 

регистрируются в специальном журнале (тип, марка аппарата, его основные 

параметры). По установленному графику, специалисты технических служб 

производят технический осмотр и ремонт аппаратов. 

Регулируемыми и контролируемыми параметрами теплового 

оборудования являются температура, давление и уровень жидкости. Для 

безопасности работы теплового оборудования его оборудуют контрольно-

измерительными, предохранительными, регулирующими устройствами 

защитной автоматики. 

 

5.4 Пожарная безопасность 

 

Особое внимание на проектируемом предприятии, обращено на 

выполнение противопожарных мероприятий. Для обнаружения пожара 

помещения оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации (в 

соответствии со СНиП 2.04.09.84) «Пожарная автоматика зданий и 

сооружений». Ответственные за пожарную безопасность руководители цехов, 

обязаны выполнять установленные для данного объекта правила 
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противопожарного режима, следить за соблюдением инженерно - техническими 

работниками рабочими и служащими требований противопожарной 

безопасности и обеспечивать пожарно-техническую подготовку рабочих, 

служащих и инженерно-технических работников. 

На проектируемом предприятии в легкодоступных местах расположены 

краны из расчета действие одного крана в радиусе 15 метров. При тушении ог-

нетушителями. На территории предприятия есть основные и вспомогательные 

дороги, обеспечивающие свободный подъезд и проход по всем зданиям и со-

оружениям. Ширина основной дороги - 9м, вспомогательной - 4м. На 

предприятии существуют основные и запасные выходы, пути эвакуации людей. 

План эвакуации приведен в приложении Л. 
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6. Холодоснабжение 

 

Одним из широко распространенных видов технического оборудования, 

без которого фактически не может функционировать ни одно предприятие 

общественного питания является холодильное оборудование. Исходя из 

расчетов и организации производства, в проектируемом предприятии 

предполагается установить 4 охлаждаемые камеры: 

1) камера для хранения ягод, фруктов и напитков t= +2°С; 

2) камера для хранения молочно-жировых продуктов t = +2 С; 

3) камера для хранения мяса и рыбы t = -1°С; 

4) камера для пищевых отходов t = +2°С .  

 

6.1 Расчет летней температуры наружного воздуха 

 

Расчетную летнюю температуру наружного воздуха (tn) для места 

постройки проектируемого предприятия определяем по формуле: 

 

tn=0,4*tср.ж.м+0,6*t max,                                                                           (6.1)[41] 

 

где tср.ж.м - среднемесячная температура самого жаркого месяца; 

tmax -максимальная температура самого жаркого месяца. 

tn=0,4*30+0,6*35=33  С 

Температура воздуха в тамбурах охлаждаемых камер принимается ниже 

расчетной на 10 С, в смежных помещениях на 5 °С ниже расчетной. Результаты 

расчетных температур сводим в таблицу 6.1. 

Таблица 6.1 – Температурные параметры проектируемого предприятия 

Географический 

пункт 

строительства 

предприятия 

Расчетные параметры 

наружного воздуха 

Расчетные параметры для предприятия, °С 

температура, °С относит

ельная 

влажнос

ть 

воздуха, 

% 

в 

смежных 

помещени

ях без 

выхода 

в смежных 

помещениях 

с выходом 

температура 

грунта 

летняя среднег

одовая 

под 

полом 

у стен 

подва

ла 

г. Железногорск 33 0,5 52 28 23 16  
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6.2 Выбор строительно-изоляционных конструкций охлаждаемых 

камер 

 

В соответствии с компоновочным решением предприятия ограждающие 

конструкции холодильных камер не имеют контакта с окружающим воздухом. 

Конструкции холодильных камер выполняются многослойными, три из 

которых являются основными: наружный слой, выполняется из кирпича, 

толщина 380 мм, средний слой - теплоизоляция, третий слой - внутренней 

защиты. 

 

6.3 Выбор тепло- и пароизоляционных материалов 

 

В качестве теплоизоляционного материала выбираем пенополистерол с 

объемной массой 25 - 50 кг/см
3
, толщиной 100мм. В качестве 

пароизоляционного материала выбираем грунтовку битумную толщиной 1мм. 

 

6.4 Расчет количества холода для компенсации теплопритоков в 

холодильную камеру 

 

Суммарное количество холода в холодильную камеру ∑Q (в Вт) 

определяют по следующей формуле: 

 

∑Q = Q1+Q2+Q3+Q4,                                                 (6.2) [41] 

где Q1  - количество холода для компенсации теплопритока через ограждающие 

конструкции холодильной камеры, возникающий в результате разности 

температур с обеих сторон ограждения и под воздействием солнечной 

радиации, Вт;  

Q2 - количества холода, необходимого для холодильной обработки 

продуктов, поступающих на предприятие; 

Q3  - количества холода для компенсации теплопритоков, возникающих 

при работе вентиляции; 

Q4  - количество холода для компенсации теплопритоков, возникающих 

при эксплуатации холодильной камеры. 

 

Теплоприток через ограждения холодильной камеры 

Теплоприток через наружные стены и покрытия холодильной камеры 

определяется по формуле: 
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Q1= Q1Т+ Q1С ,                                                              (6.3) [41] 

 

где Q1Т, Q1С - теплопритоки в холодильную камеру, возникающие в 

результате разности температур с обеих сторон ограждения и в результате 

действия солнечной радиации, Вт. 

Теплоприток, возникающий в результате разности температур, 

определяют по формуле: 

 

Q1Т=k*F*(tн-tk),                             (6.4) [41] 

 

где k - коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции, Вт/м
2
°С; 

F- площадь поверхности ограждения, м
2
; 

tн –расчетная температура наружного воздуха или смежных помещений, °С; 

tk – заданная температура в холодильной камере, °С. 

Теплоприток при воздействии солнечной радиации определяется по 

формуле: 

 

Q1С=k*F*δtc,                                                                                    (6.5) [41] 

 

где δtc – избыточная разность температур при воздействии солнечной 

радиации. 

Результаты сводим в таблицу 6.2. 

Таблица 6.2 – Теплоприток через ограждающие конструкции камер 

Наименование камеры 

и ограждения 

F, м
2
 k, 

Вт/м
2
°С 

tн ,  °С tk ,  °С δtc ,  °С Q1 ,  Вт  

Q1 Т  Q1С  

1.Камера фруктов, 

зелени, напитков, и 

сезонных овощей 

       

стена северная 9,6 0,58 28 +2  144,77  

стена южная 9,6 0,58 28 +2  144,77  

стена западная 9,9 0,58 28 +2  149,3  

стена восточная 9,9 0,58 28 +2  120,6  

пол 8,7 0,12 16 +2  14,62  

потолок 8,7 0,46 33 +2 14,9 124 59,63 

Итого по камере:      698,1 59,63 

2.Молочно-жировая 

камера 

       

стена северная 12,8 0,58 13 +2  81,66  

стена южная 12,8 0,58 28 +2  193  

стена западная 9,2 0,58 28 +2  138,7  

стена восточная 9,2 0,58 28 +2  138,7  

пол 10,7 0,12 16 +2  17,97  
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Окончание таблицы 6.2 
Наименование камеры 

и ограждения 

F, м
2
 k, 

Вт/м
2
°С 

tн ,  °С tk ,  °С δtc ,  °С Q1 ,  Вт  

Q1 Т  Q1С  

потолок 10,7 0,46 33 +2 14,9 152,6 73,34 

Итого по камере:      712,63 73,34 

3.Мясо-рыбная камера        

стена северная 7,8 0,52 28 -1  117,6  

стена южная 7,8 0,52 2 -1  12,17  

стена западная 9,8 0,52 23 -1  122,3  

стена восточная 9,8 0,52 28 -1  147,8  

пол 7 0,12 16 -1  14,3  

потолок 7 0,46 28 -1 14,9 93,4 48 

Итого по камере:      507,6 48 

  

Расчет теплопритока от продуктов при холодильной обработке 

Теплопритоки от продуктов при их холодильной обработке определяются 

по формуле: 

 

Q2 = (Gпр * Спр. + GТ * СТ.)* (t1 – t2)* 1/86400,                               (6.6) [41] 

 

где Gпр - суточное поступление продукта, кг/сут.;  

Спр.-удельная теплоемкость продукта при температурах выше 

криоскопической температуры (температура замерзания продукта), Дж/кг °С; 

GТ - суточное поступление тары, кг/сут.;  

СТ - удельная теплоемкость тары, Дж/кг °С;  

t1 - температура продукта и тары при поступлении, °С;  

t2 - температура охлаждающей среды в холодильной камере, °С. 

Теплоприток от продуктов в холодильные камеры с отрицательными 

температурами определяется по формуле: 

 

Q2 = [Gпр. * (i1 -i2) * 1000/86400] + [GТ. * СТ. * (t1 -t2) * 1/86400]       (6.7)  

 

где i1 - значение энтальпии продукта при поступлении, кДж/кг;  

i2 - значение энтальпии продукта после холодильной обработки, кДж/кг$ 

Расчеты сведены в таблицу 6.3 

Таблица 6.3 – Теплоприток от продуктов и тары 

Камера Gпр, 

кг/сут 

GТ, 

кг/сут 

Спр, 

Дж/кг°С 

Ст, 

Дж/кг°С 

t1, °С t2, °С Q2, Вт 

Камера хранения фруктов, ягод и напитков 

Овощи, зелень 92,55 18,51 3440 2500 20 2 75,96 

Ягоды 7,13 1,43 3520 2500 20 2 5,97 

Фрукты 47,22 9,44 3440 2500 20 2 38,75 
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Окончание таблицы 6.3 
Камера Gпр, 

кг/сут 

GТ, 

кг/сут 

Спр, 

Дж/кг°С 

Ст, 

Дж/кг°С 

t1, °С t2, °С Q2, Вт 

Фруктовая, минеральная 

вода 

2,58 0,13 4100 1430 20 2 22 

Натуральные соки 12,9 1,3 3860 1510 20 2 10,78 

Пиво 10,75 0,05 3940 1430 5 2 1,47 

Итого по камере:       154,93 

Молочно-жировая камера 

Сыр 11,9 1,2 1840 1510 20 2 4,94 

Яйцо 15,05 1,5 3850 1510 20 2 12,54 

Майонез 1,1 1,1 2170 670 20 2 0,65 

Масло сливочное 12,85 0,06 2680 1430 20 2 7,19 

Сметана 27,11 2,7 3020 1510 20 2 17,9 

Сливки 1,68 0,17 3010 1510 20 2 1,1 

Молоко 8,44 0,84 3860 1510 20 2 7,05 

Мороженое 48 0,24 3860 1510 -6 2 17,18 

Кулинарный жир 7,41 1,48 2680 1430 10 2 1,9 

Семга соленая 28,15 0,14 2760 470 10 2 7,21 

Кефир 13,5 1,35 3760 1430 20 2 11 

Кета соленая 0,35 0,002 2760 1510 10 2 0,09 

Икра кетовая 0,36 0,36 2930 1430 10 2 0,12 

Окорок к/в 2,25 0,01 2760 670 20 2 1,29 

Дрожжи прессованные 0,07 0,0003 1840 1430 20 2 0,027 

Итого по камере:       90,19 

3. Мясо-рыбная камера 

Кости пищевые говяжьи 2,35 0,23 2930 1510 5 -1 0,187 

Говядина (котлетное 

мясо) 

0,462 0,05 2930 1510 5 -1 0,037 

Говядина (лопаточная 

часть) 

0,843 0,09 2930 1510 5 -1 0,068 

Судак 25,48 2,5 2930 1510 5 -1 2,12 

Треска 20,1 2 2930 1510 5 -1 1,67 

Баранина (лопаточная 

часть) 

78,51 7,8 2930 1510 5 -1 5,9 

Кальмары 2,19 0,01 3520 1430 5 -1 0,161 

Телятина филе 65,34 6,5 3190 1510 5 -1 5,22 

Итого по камере:       15,36 

Теплоприток от продуктов в холодильные камеры с отрицательными 

температурами рассчитывался с учетом энтальпии продуктов. 

 

Теплоприток с наружным воздухом при вентиляции камер 

Теплоприток от наружного воздуха при вентиляции Q3 учитывается 

только на специализированных холодильниках, в камерах для хранения 

овощей, фруктов и в камере пищевых отходов и определяется по формуле: 

 

Q3=[V*ρ*α*(i1 -i2)]/24*3600,                                                                     (6.7)[41] 
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где V -  объем вентилируемой камеры, м
3
; 

ρ - плотность воздуха при температуре в камере, кг/м
3
; 

i1- энтальпия наружного воздуха, кДж/кг; 

i2 - энтальпия воздуха в камере, кДж/кг; 

α- кратность воздухообмена в камере, раз/сутки (2...4) 

Результаты расчетов теплопритока от наружного воздуха при вентиляции 

холодильных камер сводятся в таблицу 6.4. 

Таблица 6.4 – Теплоприток при вентиляции холодильной камеры 

Камера Объем 

камеры, м
3
 

Плотность 

воздуха, кг/м
3 

i1, кДж/ кг i2, кДж/кг Q3, кВт 

Камера для хранения 

фруктов, ягод и 

напитков 

28,71 1,264 64,97 13,08 0,065 

 

6.5 Эксплуатационные теплопритоки 

 

Эксплуатационные теплопритоки (Q4) - это теплопритоки от освещения 

камер, пребывание в них людей, открывания дверей работы электродвигателей. 

Расчет эксплуатационных теплопритоков выполняется в зависимости от 

теплопритоков через ограждающие конструкции камер и их площади. Для 

камеры кратковременного хранения пищевых отходов на 1м
2
 Q=120 Вт, отсюда 

определяем необходимое количества холода на 5,34м
2
. 

Q=120*5,34=641 кВт 

Результаты расчетов теплопритоков в холодильные камеры сведены в 

итоговую таблицу 6.5. 

Таблица 6.5 – Итоговая таблица расчетов теплопритоков 

Камера Результаты расчетов теплопритоков, Вт 

Q1 Q2 Q3 Q4 ∑Q 

Для хранения фруктов, ягод и 

напитков 

757,7 154,93 0,065 303,1 1215,8 

Молочно-жировая 786,0 90,19  235,8 1112,0 

Мясо-рыбная 555,6 15,36  222,24 793,2 

     641,0 
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6.5 Подбор оборудования 

 

Подбор холодильных машин и агрегатов 

Подбор холодильных агрегатов, для охлаждения ими групп камер, 

производим по табличным значениям холодопроизводительности, приводимой 

в технической характеристике машин. 

При подборе компресорно-конденсаторного агрегата холодильной 

машины необходимо предварительно холодопроизводительность рассчитанную 

для рабочих условий с учетом коэффициента рабочего времени и 

дополнительных потерь, привести к условиям, при которых она дана в таблице 

характеристик. 

Рабочую холодопроизводительность компрессора (Q0раб) 

устанавливаемых на одну или группу камер с одинаковыми или близкими 

температурами (разность не должна превышать 3°С) определяем по формуле: 

 

Qраб = ( к * ∑Q)/b,                                                      (6.8) [41] 

 

где k -  коэффициент, учитывающий потери в трубопроводах и аппаратах 

холодильной установки и зависит от температуры кипения холодильного агента 

(при t0 = -10°С, k=1,05); 

∑Q - суммарная тепловая нагрузка на компрессор для данной 

температуры кипения, для каждой камеры, Вт; 

b  -  коэффициент рабочего времени (0,7).  

 

Для камеры хранения фруктов, ягод и напитков:  

Qраб = (1,05 х 1215,8)/ 0,7 = 1823,7 Вт 

 

Для молочно-жировой камеры: 

Qраб = (1,05 x l  112)/0,7= 1668 Вт 

 

Для мясо-рыбной камеры: 

Qраб
 = (1,05 х 793,2)/0,7 = 1189,8 Вт 

 

Для камеры пищевых отходов: 

 Qраб = (1,05 х 641)/ 0,7 = 961,5 Вт 

 

Принимаем к установке холодильную машину МКВ 6-1-2 Qспр=7,3 кВт 

для охлаждаемых камер: молочно-жировой, мясо-рыбной, для хранения 
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фруктов, ягод и напитков. Для охлаждаемой камеры кратковременного 

хранения пищевых отходов принимаем холодильную машину марки ВС 1,8-3 

Qраб =2,1 кВт. 

Действительный коэффициент рабочего времени машины определяется 

по формуле: 

 

bдейcт. = Qраб
/ Qспр.,                                                                          (6.9) [41]

 

 

где bдейcт - действительный коэффициент рабочего времени холодильной 

машины; 

Qспр - принятая холодопроизводительыость машины Вт.  

Действительный коэффициент рабочего времени машины для молочно-

жировой, мясо-рыбной камеры, камеры для хранения фруктов, зелени, напитков 

и сезонных овощей: 

bдейcт =4681,5/7300 =0,64  

Действительный коэффициент рабочего времени машины для 

охлаждаемой камеры кратковременного хранения пищевых отходов: 

bдейcт = 961,5 /2100 =0,46  

Тепловым нагрузкам для каждой камеры определяется наружная 

тенлопередающая поверхность, необходимая для отвода теплоты из камеры. 

 

Fn = ∑ Q / k *  δt (6.10) [41] 

 

где Fn. - необходимая теплопередающая поверхность, м
2
;  

∑ Q  - суммарная тепловая нагрузка на камеру, Вт;  

к - расчетный коэффициент теплопередачи камерного оборудования, 

Вт/(м
2о

С), (для ребристых батарей 1,5 - 2,5); 

δ t - расчетная разность температур между воздухом камеры и хладоном, 

или между воздухом в камере и средней температурой хладоносителя, 

принимается равной 10°С  

Для молочно-жировой камеры: 

Fn= 1112/2,5 * 10 = 44,5 м
2  

Принимаем 3 испарителя ИРСН-15С Fф = 15 м
2  

Для мясо-рыбной камеры: 

Fn = 793,2 /2,5 * 10 = 31,7 м
2  
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Принимаем 1 испаритель ИРСН-15С Fф = 15 м
2
 и 1 испаритель ИРСН-18 

Fф = 18 м
2
. 

Для камеры хранения фруктов, ягод и напитков: 

Fn= 1215,8/2,5 * 10 = 48,6м
2  

Принимаем 2 испарителя ИРСН-18 Fф = 18 м
2
 и 1 испаритель И-106 Fф 

= 13,7 м
2
. 

Для охлаждаемой камеры кратковременного хранения пищевых отходов: 

Fn = 641 /2,5 * 10 = 25,6м
2  

Принимаем 1 испаритель ИРСН-12,5С F$ = 12,5м
2
 и 1 испаритель И-

106 Fф =13,7 м
2
. 
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7 Экономический раздел 

 

7.1 Расчет товарооборота проектируемого предприятия 

 

Расчет товарооборота производится на основе дневного расхода сырья, 

количества рабочих дней предприятия, коэффициента использования 

пропускной способности зала, покупных цен на сырье и товары и наценки 

предприятия общественного питания. 

Критерием перехода на систему налогообложения является площадь зала 

для обслуживания посетителей. Проектируемое предприятие будет уплачивать 

единый налог на вмененный доход так как площадь торговых  залов не 

превышает 150 м2. 

Расчеты производятся отдельно по каждому месту реализации и 

оформлены в Приложения Н. 

Сводный расчет товарооборота оформлен в таблицу 7.1. 

Таблица 7.1 - Сводный расчет товарооборота и структуры товарооборота 
Места реализации Оборот по продукции 

собственного производства, 

тыс.руб. 

Оборот по покупным 

товарам, тыс.руб. 

Товарооборот, 

тыс.руб. 

Кафе 45 841,02 16 699,34 62 540,36 

Бар  16 522,64 11 778,43 28 301,07 

Итого 62 363,66 28 477,77 90 841,43 

Удельный вес, % 68,65 31,35 100,00 

Общий годовой товарооборот проектируемого предприятия составит 

90841,43 тыс.руб., в том числе оборот по продукции собственного 

производства 62363,66 тыс. руб., что составляет 68,65% в общем объеме 

оборота , оборот по покупным товарам составит 28477,77 тыс.руб. , что 

составляет 35,35 % в общем объеме товарооборота. 

 

7.2. Расчет валовой прибыли проектируемого предприятия  

 

Валовая прибыль предприятия является суммой реализованных наценок 

общественного питания , рассчитанных в приложении Н. 

Сводный расчет валовой прибыли оформлен в таблицу 7.2. 
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Таблица 7.2 - Сводный расчет валовой прибыли проектируемого предприятия 

общественного питания 
Места реализации Сумма наценки на 

собственную 

продукцию, тыс. 

руб. 

Сумма наценки 

на покупные 

товары, тыс. 

руб. 

Итого валовая 

прибыль, тыс. 

руб. 

Удельный 

вес, в % к 

итогу 

Зал кафе  30 560,68                             

30 560,68 
11 132,89 41 693,57 68,28          

68,2831,72 Зал бара 

 
11 515,78 7 852,29 19 368,06 31,72 

Итоговая валовая прибыль 42 076,46                              

11 515,78 
18 985,18 61 061,64                          

19 368,06 

100,00         

31,72 67,22 Уровень валовой прибыли, % к 

товарообороту    67,22 

 

7.3 Составление штатного расписания и расчет годового фонда 

заработной платы работников 

Штатное расписание- это документ, в котором отражена плановая 

численность работников проектируемого предприятия, которая должна 

обеспечить ритмичный производственно-торговый процесс и высокое качество 

обслуживания потребителей, но в настоящее время каждое предприятие 

самостоятельно определяет количество необходимых работников, 

руководствуясь производственной целесообразностью и своими финансовыми 

возможностями. 

 

Расчет численности административно-управленческого персонала. 

Численность административно-управленческого персонала 

определяется в зависимости от объемов производственно-торговой 

деятельности, типа, профиля и режима работы проектируемого предприятия. 

В состав работников административно-управленческого персонала 

проектируемого предприятия включаются: директор, заместитель директора, 

главный бухгалтер, технолог, бухгалтер-калькулятор. 

Расчет численности работников производства 

В производственную группу входят заведующий производством, повара, 

пекари, подсобные рабочие, мойщики посуды. 

Расчет численности работников производственной группы производится 

отдельно для каждого цеха. В основе расчета лежат данные о явочной 

численности работников, количество дней работы предприятия, 

продолжительность рабочего времени работника, установленная графиком 

выхода на работу. 

Если продолжительность рабочей смены работника - 8 часов 

(односменный режим работы) расчет численности осуществляется по формуле 
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Э

ЯВ

СР
Ф

ТЧ
Ч

,                                                                                           (7.1) 

 

где СРЧ  - среднесписочная численность работников, чел; 

        ЯВЧ  - явочная численность работников, чел; 

        Т - число дней работы предприятия в год; 

        ЭФ - эффективный фонд рабочего времени, то есть число дней, в течение 

которых работник непосредственно находится на производстве (223 дня). 

В том случае, если  работнику установлен  рабочий день 

продолжительностью 11,2 часов (полуторасменный режим работы), расчет 

плановой численности производственного состава производится по формуле 

  

5,1
Э

ЯВ

СР
Ф

ТЧ
Ч

,                                                                                    (7.2) 

После расчета численности работников по каждому цеху необходимо 

определить их профессионально-квалификационный состав (в зависимости от 

содержания выполняемых работ). Поварами заготовочных и доготовочных 

цехов руководит заведующий производством. 

Таблица 7.4 - Расчет плановой численности работников производства 
Цех Численность 

явочная 

Продолжитель-

ность смены 

Расчет Ч план 

Горячий цех 2 11,2 2*353/223* 1,5 5 

Холодный цех 2 11,2 2*353/223*1,5 5 

Овощной цех 2 8 2*353/223 3 

Мясо-рыбный цех 2 11,2 2*353*1,5 5 

Кондитерский цех  1 8 1*353/223 2 

Моечная кухонной посуды 2 11,2 2*353/223*1,5 5 

Итого    25 

 

Расчет численности работников торговой группы Численность 

работников торговой группы, определяется, исходя из количества рабочих 

мест, продолжительности работы предприятия и эффективного фонда рабочего 

времени. 

Расчет производится по формуле 

 

5,1
Э

СР
Ф

ТКсР
Ч

,                                                                                   (7.3) 

где Р  - количество рабочих мест; 

     Кс - коэффициенты сменности работы предприятия (1,5)  

Расчет численности работников зала: 

Зал кафе: - официанты (3*353/223)*1,5 = 7 
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                 - мойщики столовой посуды (1*353/223) *1,5 = 2 

                 - оператор посудомоечной посуды (1*353/223) *1,5 = 2 

Зал бара: - бармен (1*353/223) *1,5 = 2 

                 - официант (1*353/223) *1,5 = 2 

                 -  мойщики столовой посуды (1*353/223) *1 = 2 

Расчет количества работников прочих групп: 

- гардеробщик (1*353/223) *2 = 3 

Расчет годового фонда заработной платы 

После расчета численности работников проектируемого предприятия 

приступаем к расчету годового фонда заработной платы, который включает: -

оплату по тарифным ставкам и должностным окладам; 

-выплаты, связанные с районным регулированием заработной платы; -

выплаты надбавок и доплат компенсирующего и стимулирующего характера в 

соответствии с законодательством, а также премий. 

Для расчёта среднего размера заработной платы необходимо: -рассчитать 

примерный фонд заработной платы предприятия (ФЗП), используя его средний 

уровень ( ) в % к товарообороту. 

     ФЗП= ,
100

* фзпУВ
                                                                                          (7.4) 

где В-сумма выручки от реализации продукции, услуг; 

      фзпУ -уровень фонда заработной платы. 

           ФЗП=
рубтыс.29,18168

100

00,20*841,43 90

                  

- рассчитать средний размер тарифной части фонда заработной 

платы: 18168,29/1,6=11355,18тыс. руб. 

- рассчитать среднемесячный размер тарифной части фонда 

заработной платы: 11355,18/12=946,26 тыс. руб. 

- рассчитать средний размер должностного оклада одного 

работника: 946,26/61=15,52тыс. руб. 

Штатное расписание проектируемого предприятия представлено в 

Приложении О. 

- Полученный результат является ориентиром для установления 

размеров должностных окладов или месячных тарифных ставок работникам 

проектируемого предприятия. При их установлении необходимо 

соблюдать иерархию должностей и профессий в предприятии: 

* должностной оклад руководителя предприятия установлен в 2,5 

раза выше, чем в среднем по предприятию; 
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* должностные оклады заместителей - на 20 % ниже, чем у основных 

руководителей; 

* тарифные ставки низкооплачиваемых работников (1 разряда) - в 2 

раза ниже, чем в среднем по предприятию. 

Для правильного определения размера тарифных ставок разработана 

тарифная сетка предприятия, представленная в таблице 7.5 

 Таблица 7.5 - Тарифная сетка проектируемого предприятия 

 

Кроме должностного оклада или тарифной ставки работникам 

предприятия в обязательном порядке выплачиваются доплаты и надбавки 

компенсирующего и стимулирующего характера: 

Доплата за тяжелые и вредные условия труда: устанавливается в размере 

12% от тарифной ставки работника: 

- за работу у горячих плит, электро-жаровых шкафов, печей и других 

аппаратов для жарения и выпечки; 

- за погрузо-разгрузочные работы, производимые вручную; 

- за работы, связанные с разделкой, обрезкой мяса, рыбы, резкой и 

чисткой лука, опалкой птицы; 

- за работу по уборке санузлов. 

Для г. Красноярска районный коэффициент составляет 20%, надбавки за 

стаж работы в районах - 30% от суммы заработка.  

В проектируемом предприятии работают 61 человек, среди которых 

работников производства 26 человек. Годовой фонд заработной платы равен 

15890,43 тыс. руб., что составляет 17,5% к выручке предприятия. 

7.3 Расчет издержек производства и обращения 

 

Статья 1. Транспортные расходы 

Предприятия общественного питания несут расходы, связанные с 

перевозкой, погрузкой и разгрузкой товаров, полуфабрикатов и готовой 

продукции, а также тары под товарами. Расчет расходов по этой статье 

осуществляется по нормативам в процентах к стоимости перевозимого сырья в 

покупных ценах. 

Транспортные расходы для кафе  составляют: 

Тарифно-

квалификационный 

разряд 

I II III IV V VI 

Тарифный 

коэффициент 

1 1,4 1,8 2,2 2,6 3,00 

Месячная тарифная 

ставка, руб. 

6204,00 8685,60 11167,20 13648,80 16130,40 18612,00 
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29779,79*8,4%= 2501,50тыс.руб.; 

Всего по предприятию транспортные расходы составляют: 

2501,50 тыс. руб. 

Статья 2. Расходы на оплату труда 

Расходы на оплату труда учитываются в размере фонда заработной платы 

и составляют 15890,43 тыс. руб. 

Статья 3. Отчисления на социальные нужды 

 Учитываются следующие платежи: 

- 22 % от фонда заработной платы в Пенсионный фонд: 

15890,43*22%=3495,90 тыс.руб. 

- 5,1% от фонда заработной платы в фонд обязательного 

медицинского страхования 15890,43 *5,1%= 810,41тыс.руб. 

-2,9% от фонда заработной платы в фонд социального страхования 

составляют:15890,43 *2,9%= 460,82 тыс.руб. 

- дополнительные отчисления в фонд обязательного социального 

страхования составляют 0,2% от фонда заработной платы: 

158900,43*0,2%= 31,78 тыс. руб. 

В сумме отчисления на социальные нужды составляют: 

3495,90+ 810,41 + 460,82 + 31,78= 4798,91 тыс. руб. 

Статья 4. Расходы на содержание здания, помещений, оборудования и 

инвентаря 

4.1 –Расходы на аренду. Не рассчитываются 

4.2-Расходы на электроэнергию для содержания здания 

 

Стоимость электроэнергии на освещение и вентиляцию определяется, 

исходя из годового расхода электроэнергии и тарифа за 1 кВт электроэнергии. 

Расчет годового количества потребляемой электроэнергии осуществляется на 

основе удельной мощности освещения для каждого вида помещений, площади 

помещения, продолжительности освещения в зависимости от времени года. По 

данным расчётов подраздела электроснабжение, годовой расход 

электроэнергии на освещение и вентиляцию составляет 297873,63 кВт. 

Стоимость потребления электроэнергии на освещение в год находят как: 

297873,63 *3,48/1000=1036,60тыс. руб. 

 

4.3 -Расходы на водоснабжение 

Сумма расходов на водоснабжение складывается из: 

• стоимости поступления воды, 

• стоимости канализации, 
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• стоимости подогрева воды. 

Стоимость поступления и воды и канализации определяется исходя из 

годового расхода воды и тарифов за 1 м 3 воды. 

Расчет годового расхода воды осуществляется по расчетам 

водоснабжения. Годовой расход воды составляет     7525,20м3/год. 

Стоимость водоснабжения, исходя из тарифа 18,16 руб. за 1 м3, 

составляет: 

7525,20 х 18,16/1000=136,66тыс. руб. 

Стоимость канализации, исходя из годового расхода воды и тарифа 

канализации за 1м3, составляет: 7525,20x11,71/1000=88,12тыс. руб. 

Стоимость горячего водоснабжения определяется из количества 

гекакалорий, затраченных на подогрев воды, и стоимости 1 гигакаллории. 

Расчет расходов горячей воды осуществляется по формуле 

,1000/*)(** minmax TttCQR                                                                      (7.5) 

   где R - расходы на горячее водоснабжение, тыс. руб.; 

   Q-годовой расход горячей воды, м .  

maxt = 65°С;[35] 

   mint  = 5° С; [35] 

   С - удельная теплопроводность 1м3 воды (С = 10'3); 

         T - стоимость 1 гигакаллории, руб. (T=2473,07 руб.) 

R=4210,2*10’3*(65-5)*2473,07/1000=624,73тыс. руб. 

Итого расходы на водоснабжение: 136,66+88,12+624,73=849,51тыс. руб. 

 

4.4 -Расходы на отопление 

Сумма расходов на отопление (R) определяется, исходя из площади 

отапливаемых помещений (S), удельного расхода теплоэнергии - 0,15 гкал на 1 

м2 отапливаемой площади в месяц и стоимости 1гкал (Т). Расчет производится 

по формуле 

R = 0,15 xSx 12 х Т/1000,                                                                         (7.6) 

R = 0,15 х (733,85-57,4) х 12 *2473,07/1000 = 2885,84тыс. руб. 

 

4.5-Расходы на содержание в чистоте прилегающей территории и вывоз 

мусора 

Расходы на содержание в чистоте прилегающей территории и вывоз 

мусора определяются исходя из количества вывозимого в год мусора 

(1бак=1м3) и тарифа за 1м3 вывезенного мусора. В неделю вывозится два 

бака мусора 5 раз, следовательно, в год вывозится 5*2*52=520м 3 мусора. 
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Затраты на вывоз мусора составляют: 520х 170,00/1000=88,4тыс. руб. 

 

4.6-Содержание в чистоте помещений и другие эксплуатационные 

расходы 

Содержание в чистоте помещений и другие эксплуатационные расходы 

определяются исходя из удельных затрат на 1 м2 общей площади предприятия 

в год. Учитывая, что общая площадь проектируемого предприятия составляет 

733,85 м2, то стоимость содержания в чистоте помещений и других 

эксплуатационных расходов в год составляют: 

733,85x1047/1000=768,34тыс. руб. 

 

4.7-Поверка и клеймение весоизмерительных приборов 

Обслуживание весоизмерительных приборов осуществляется 1 раз в 

год. 

Для напольных весов поверка и клеймение рассчитываются как: 

1*1636,67/1000=1,64тыс. руб. 

Для настольных весов поверка и клеймение рассчитываются как: 

3x693,84/1000=2,08 руб.  

Поверка и клеймение весоизмерительных приборов в целом по 

предприятию составляет: 1,64+2,08=3,72тыс. руб. 

 

4.8-Расходы на охрану помещения 

Расходы на охрану помещения включают расходы на установку и 

содержание средств охранной сигнализации, тревожной кнопки 

Охранная сигнализация: 8472 х16,52 /1000=139,96тыс.руб. 

Тревожная кнопка: 4236 х 6,54/1000=27,70тыс. руб. 

Суммарный расход на охрану помещения: 

139,96+27,70=167,66тыс. руб. 

 

4.9-Расходы на техническое обслуживание кассовых аппаратов  

Расходы на техническое обслуживание кассовых аппаратов 

рассчитываются на основе кассовых аппаратов и стоимости обслуживания в 

месяц: 2*1500,00*4/1000=12,00тыс.руб 

Суммарный расход по данной статье составляет: 5812,07 тыс. руб. 

Статья 5. Амортизация основных средств 

Расчет производится, исходя из стоимости основных фондов и 

установленных годовых норм амортизационных отчислений в % к полной 

стоимости основных фондов. Расчет представлен в приложении Н, таблице Н.З. 
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Стоимость здания определяется, исходя из строительной площади 

проектируемого предприятия и удельных капитальных вложений на 1 м2: 

60000* 835,85/1000=50151,00руб. 

Перечень и количество оборудования принимается из технологического и 

организационного разделов, таблиц спецификации оборудования. 

Согласно расчетам, сумма амортизационных отчислений составляет 

1535,93тыс. руб. 

Статья 6. Расходы на ремонт основных средств 

Для проектируемого предприятия доля расходов на ремонт составляет 

1,2% от стоимости основных фондов: 52336,15x1,2/100=628,03тыс. руб. 

 

Статья 7.Расходы на санитарную и специальную одежду, столовое белье, 

посуду, приборы и другие материальные ценности 

7.1-Расходы на спецодежду 

Расчет расходов на спецодежду представлен в приложении Н таблице Н.

 Расчет расходов на санитарную одежду производится на основе норм 

выдачи санитарной одежды с учетом сроков ее носки, численности работников 

по штатному расписанию и цены за единицу. 

По результатам расчетов расходы на санитарную одежду в 

проектируемом предприятии составили 183,92тыс. руб. 

7.2-Расходы на форменную одежду 

Расходы на форменную одежду работников предприятия определяются 

исходя из численности работников, которым выдается форменная одежда, в 

соответствии со штатным расписанием и средней стоимости комплекта 

одежды. Расчеты оформляются по форме таблицы 7.6. 

Таблица 7.6 - Расчет расходов на форменную одежду и обувь 

 

Общая стоимость форменной одежды составляет 44,00тыс. руб. 

7.3-Расходы по стирке санитарной и спецодежды и столового белья 

Расчет расходов на стирку определяется, исходя из массы санитарной одежды, 

подлежащей стирке, и стоимости стирки 1 кг. белья. 

Вес белья, подлежащего стирке, рассчитывается по форме таблицы 7.7 

Наименование групп 

работников 

Количество 

работников, 

чел. 

Стоимость комплекта 

форменной одежды, руб. 

Общая стоимость 

форменной одежды, 

тыс.руб. 
Официант 9 3,0 27 

Бармен 3 3,0 9 

Гардеробщик 2 4,0 8 

Итого   44 
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Таблица 7.7 Расчет расходов на стирку санитарной одежды 

Сумма расходов на стирку санитарной одежды в год составляет 

691,33тыс.руб. 

 

7.4 -Расходы на приобретение производственного инвентаря, столового 

белья, посуды и приборов 

Сумма расходов на приобретение производственного инвентаря, 

столового белья, посуды и приборов рассчитывается исходя из объема 

товарооборота или оборота по продукции собственного производства 

проектируемого предприятия и норм расходов. Расчет производится по форме 

таблицы 7.8. 

Показатели Единицы 

измерения 

Коли 

чество 

Средний вес 

одного 

комплекта белья, 

кг. 

Количество 

смен белья в 

году 

Количество 

комплектов 

подлежащих 

стирке, кг. 
Производственные 

работники, мойщики 

посуды 

чел. 26 1 165 4290 

Торговые 

Работники 

чел. 17 0,6 141 1438,2 

Остальные 

Работники 

чел. 14 0,5 52 364 

Скатерти комплект комплект 25 0,5 353 4412,50 

ИТОГО: - - - - 10504,7 

Тариф руб. - - - 55,00 

Сумма расходов тыс.руб. - - - 577,75 
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Таблица 7.8 - Расчет суммы расходов на приобретение производственного  

инвентаря, посуды и приборов для предприятия 
Вид инвентаря Оборот по 

продукции 

собственного 

производства, 

тыс.руб. 

Товарооборот, 

тыс.руб. 

Нормы 

эксплуатационных 

потерь,% 

Сумма 

расходов, 

тыс.руб. 

Производственный 

инвентарь  

62363,66    0,20 124,727 

Столовое белье - 90841,43 0,63 572,301 

Посуда и приборы  - 90841,43 1,15 1044,676 

Итого сумма 

износа 

- - - 1741,704 

Сумма расходов на приобретение производственного инвентаря, посуды 

и приборов по предприятию составляет 1741,70тыс. руб. 

Итого расходы на санитарную и специальную одежду, столовое белье, 

посуду, приборы и другие материальные ценности по предприятию составляют: 

2547,38тыс. руб. 

 

Статья 8.Расходы на электроэнергию для производственных нужд 

Стоимость расхода электроэнергии на производственные нужды (кроме 

холодильного оборудования и агрегатов) определяется, исходя из годового 

количества расхода электроэнергии и тарифа за 1 кВт. 

Стоимость электроэнергии на производственные нужды находится: 

94328,65x3,48/1000=328,26. руб. 

    

Статья 9. Расходы на хранение, подработку, подсортировку и упаковку 

товаров 

 

9.1 -Расход электроэнергии по холодильному оборудованию и установкам 

Стоимость электроэнергии для холодильного оборудования и 

стационарных установок определяется, исходя из годового количества расхода 

электроэнергии в кВт/часах и тарифа за 1 кВт/час 

 Стоимость электроэнергии по холодильному оборудованию и 

установкам находится, исходя из тарифа электроэнергии за 1 кВт: 

48034х3,48/1000=167,16тыс. руб. 

 

9.2-Расходы по комплексному обслуживанию холодильных установок 

Сумма расходов по комплексному обслуживанию определяется, исходя 

из количества и видов холодильных установок, действующих тарифов за 
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обслуживание и числа месяцев работы проектируемого предприятия в году. 

Расходы по комплексному обслуживанию холодильных установок составляют: 

1830,0x12x2/1000=43,92тыс. руб. 

 

9.3-Расходы на подсортировку, подработку и упаковку товаров 

 Расходы на подсортировку, подработку и упаковку товаров 

устанавливаются в размере 0,08% от товарооборота. Следовательно, расходы на 

подсортировку, подработку и упаковку товаров составляют: 

90841,43x0,08/100=72,67тыс. руб. 

 

9.4 -Расходы на дезинсекцию и дератизацию 

Затраты на дезинсекцию и дератизацию рассчитываются, исходя из 

площади помещений, подлежащих обработке, и тарифа за 1м2 обрабатываемых 

помещений. Следовательно, расходы на дезинсекцию составляют: 

835,85x13,80*2/1000=23,07тыс. руб. Расходы на дератизацию составляют: 

835,85 х 9 х 12/1000=90,27тыс. руб. В сумме затраты на дезинсекцию и 

дератизацию составляют: 23,07+90,27=113,34тыс. руб. 

Расходы на хранение, подработку, подсортировку и упаковку товаров 

составляют:  397,09 тыс. руб. 

 Статья 10 Расходы на рекламу 

Сумма расходов на рекламу рассчитывается по нормативу от 

товарооборота и зависит от типа предприятия. Для проектируемого 

предприятия доля расходов на рекламу составляет 1% от выручки. 

Расходы на рекламу составляют: 90841,43* 1/100=908,41тыс. руб. 

 Статья 11 Потери товаров и технологические отходы 

Сумма расходов по этой статье рассчитывается по нормативу от 

товарооборота. Сумма расходов, связанных с потерями товаров и 

технологическими отходами, составляет 0,02% от товарооборота предприятия: 

90841,43*0,02/100=18,16тыс. руб. 

 

 Статья 12 Расходы на тару 

Сумма расходов на тару определяется по нормативу от товарооборота. 

Сумма расходов на тару составляет 0,16% от товарооборота предприятия: 

90841,43*0,16/100= 145,34тыс. руб. 
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Статья 13 Прочие расходы  

13.1-Транспортный налог 

Транспортный налог рассчитывается исходя из мощности двигателя 

автомобиля и установленных ставок. 

В собственности предприятия имеется автотранспорт «Toyota», 

мощностью 120 лошадиных сил: 

120*18/1000=2,16ыс.руб. 

 

13.2-Расходы по инкассации выручки 

Расходы по инкассации выручки составляют 2 % от объема перевозимых 

денежных средств (товарооборот - фонд заработной платы):  

90841,43-15890,43 =74951,00 тыс.руб. 

Расходы по инкассации выручки составляют: 

74951,00х2/100=1499,02тыс.руб. 

 

13.3-Плата за телефон 

Плата за телефоны определяется исходя из предполагаемого количества 

телефонов и абонентского тарифа ежемесячной платы за 1 телефон. Плата за 

телефоны составляет: 

3*432*12/1000=15,552тыс. руб. 

 

13.4-Сумма расходов на разъезды по городу, оплату телеграфных, 

почтовых услуг, канцелярских принадлежностей 

Сумма расходов на разъезды по городу, оплату телеграфных, почтовых 

услуг, канцелярских принадлежностей составляет 0,05% от выручки и 

рассчитывается как: 

90841,43x0,05/100=45,42тыс. руб. 

 

13.5-Расходы на санитарно-профилактические мероприятия Расходы на 

санитарно-профилактические мероприятия рассчитываются исходя из 

численности работников по штатному расписанию и стоимости осмотра в год. 

Расходы на санитарно-профилактические мероприятия находятся как: 

61x2400/1000=146,40тыс. руб. 

 

13.6-Расходы на охрану труда и технику безопасности 

 Расходы на охрану труда и технику безопасности составляют 0,05% от 

выручки и находятся как: 90841,43*0,05/100=45,42тыс. руб 
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13.7- Остальные прочие расходы 

Остальные прочие расходы составляют 2,0 % от выручки и 

рассчитываются как: 

90841,43x2/100= 1816,82тыс. руб. 

Прочие расходы проектируемого предприятия составляют: 

2,16+1499,02+15,55+45,42+146,40+45,42+1816,82=3570,79тыс. руб.  

После расчета расходов по форме таблицы 7.9 составляется сводная смета 

издержек проектируемого предприятия. 

Таблица 7.9 - Смета издержек проектируемого предприятия общественного 

питания 
Наименование издержек Сумма, тыс. руб. Уровень, % к 

выручке 

Транспортные расходы 2501,5 2,75 
Расходы на оплату труда 15890,43 17,5 
Отчисления на социальные нужды 4798,91 5,03 
Расходы на содержание зданий, сооружений, 

помещений, оборудования и инвентаря 5812,07 6,14 
Амортизация основных средств 1533,93 1,69 
Расходы на ремонт основных средств 628,03 0,63 
Расходы на санитарную и специальную одежду, 

посуду, приборы, другие материальные ценности 2547,38 2,93 
Расходы на электроэнергию для производственных 

нужд 328,26 0,36 
Расходы на хранение, подработку, подсортировку и 

упаковку товаров 397,09 0,37 
Расходы на торговую рекламу 908,41 1 
Потери товаров и технологические отходы 18,16 0,02 
Расходы на тару 

145,35 0,16 
Прочие расходы 3570,79 3,95 
Сумма издержек, всего 39080,31 43,02 
Выручка от реализации продукции, работ, услуг 

90841,43 100 

Годовая сумма издержек предприятия равна 39080,31тыс. руб., что 

составляет 43,02 % от выручки проектируемого предприятия. 

 

7.4 Расчет прибыли 

Расчет прибыли проектируемого предприятия осуществляется 

последовательно в соответствии с порядком формирования прибыли и 

оформляется в форме таблице 7.8. 

Расчет налоговых платежей на вмененный доход осуществляется в 

следующем порядке: 
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          ЕНВД  =  ВМД * 15 : 100,                                                          (7.7) 

 

где ЕНВД - сумма единого налога на вмененный доход, руб.; 

      ВМД - сумма вмененного дохода, руб. 

Расчет суммы вмененного дохода производится по формуле 

ВМД = S * БД * М * К1 * К2 ,                                                             (7.8)   

где S - площадь залов обслуживания посетителей, м2; 

        БД - базовая доходность,1000 руб. в месяц 

        М - число месяцев работы за год; 

        К1- коэффициент - дефлятор, 1,798; 

        К2 - коэффициент вида деятельности, 0,7. 

ВМДкафе  =  87,3 * 1000 * 12 * 1,798 * 0,7 = 1318,50 тыс. руб. 

ВМДбар   =   54 * 1000 * 12 * 1,798 * 0,5 = 582,55тыс. руб. 

Итого: 1901,06 тыс. руб. 

ЕНВД = 1901,061* 15 / 100 = 285,15 тыс. руб. 

Таблица 7.10- Расчет прибыли проектируемого предприятия 
Наименование показателей Единицы 

измерения 

Показатели 

1. Выручка от реализации продукции, работ, услуг тыс. руб. 90841,43 

2. Валовая прибыль тыс. руб. 61061,64 
3. Уровень валовой прибыли % 67,22 
4. Сумма издержек тыс. руб. 39080,31 
5. Уровень издержек % 43,02 
6. Прибыль от продаж тыс. руб. 21981,33 
7. Рентабельность продаж % 24,2 
8. Прочие доходы тыс. руб. . 
9. Прочие расходы тыс. руб. - 

10. Прибыль до налогообложения тыс. руб. 21981,33 
11. Рентабельность предприятия % 24,2 
12. Единый налог на вмененный доход тыс. руб. 285,16 
13. Чистая прибыль тыс. руб. 21696,17 
14. Чистая рентабельность % 23,88 

 

7.5 Расчет экономической эффективности проекта 

 

Экономические расчеты по проектируемому предприятию завершаются 

определением экономической эффективности проекта. Для этого 

рассчитывается размер инвестиций, необходимый для реализации проекта, и 

срок окупаемости. 

Требуемый объём инвестиций складывается из суммы капитальных 

вложений в основные производственные фонды и внеоборотные активы и 
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размера оборотных средств, необходимых для работы предприятия. 

Сумма капиталовложений в основные производственные фонды 

проектируемого предприятия составляет 40203,401 тыс. руб. 

Оборотные средства предприятия общественного питания представляют 

собой денежные средства, авансированные на образование запасов сырья и 

товаров, тары и прочих товарно-материальных ценностей и остатков денежных 

средств в кассе предприятия. 

1.Расчет норматива оборотных средств вложенных в запасы сырья и товаров 

Расчет суммы оборотных средств, вложенных в запасы сырья, производится 

по формуле 

 

       
;

360

*nО
Зтовары                                                                                          (7.9) 

где товарыЗ  - сумма норматива запаса сырья и товаров, тыс. руб.; 

       п - норма запасов в днях оборота; 

 О - объем товарооборота в год, тыс. руб. 

При расчете норматива запаса (
товарыЗ ) сырья и товаров в расчет 

принимается товарооборот (О) по себестоимости сырья. Норма запаса в днях 

оборота для предприятия составляет 12 дней. 

Расчет суммы оборотных средств, вложенных в запасы сырья, для 

предприятия производится по формуле(7.9). 
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Сумма оборотных средств, вложенных в запасы сырья, составляет 

992,66тыс. руб. 

 

20.Расчет норматива запаса тары 

Норматив запасов тары определяется в процентах от суммы запасов 

сырья и товаров в размере 10%. Для предприятия норматив запасов тары 

определяется как: 

992,66x10/100=99,26тыс. руб. 

 

3.Расчет норматива остатка денежных средств 

Расчет норматива остатка денежных средств производится по формуле 
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(7.9), при этом объем товарооборота принимается по полной стоимости, а 

норма запаса денежных средств для предприятия принимается равной одному 

дню. 

 

Расчет норматива остатка денежных средств для предприятия 

производится по формуле (7.9) 

 

рубтысНостатка .34,252
360
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Норматив остатка денежных средств для предприятия составляет 

252,34тыс. руб. 

 

4. Сумма оборотных средств по прочим товарно-материальным 

ценностям 

Норма удельных затрат прочих товарно-материальных ценностей на одно 

место для кафе  составляет 2700 руб.. 

Сумма оборотных средств по прочим товарно-материальным ценностям 

предприятия составляет: 2700*(53+30)/1000=299,50тыс.руб. 

Общая сумма 1643,766 

Расчет эффективности инвестиций в реализацию разработанного проекта 

предприятия общественного питания характеризуется сроком их окупаемости и 

определяется по формуле 

 

   
,ЧП

К
Ток

                                                                                          (7.10) 

 

где  окТ - срок окупаемости, лет; 

  К - объём инвестиций, руб.(К=Сосн+Собор); 

ЧП - чистая прибыль предприятия, руб. 

 

годаТок 5,2
21696,17

76,164352336,15
 

 

Результаты проделанных расчётов оформляются в обобщающей таблице 

по форме таблицы 7.11 
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Таблица 7.11 - Сводная таблица результатов хозяйственной деятельности 

проектируемого предприятия 

Наименование показателей Единицы 

измерения 

Показатели 

1. Выручка от реализации продукции, работ услуг, всего тыс. руб. 90841,43 

2. Оборот по продукции собственного производства тыс. руб. 62522,64 

Удельный вес в обороте % 68,83 

3. Выпуск блюд в год тыс. блюд 390 

4. Численность работников , всего чел. 61 

5.Численность работников производства чел. 26 

6.Производительность труда 1 работника предприятия тыс. руб. 1489,21 

7.Выработка 1 работника производства тыс. руб. 3499,91 

8. Фонд заработной платы тыс. руб. 15890,43 

Уровень в % к товарообороту % 17,5 

9.Средний размер заработной платы 1 работника в 

месяц 

руб. 21708,23 

10. Валовая прибыль тыс. руб. 61061,64 

Уровень в % к товарообороту % 67,22 

11 .Издержки общественного питания тыс. руб. 9080,31 

уровень в процентах к товарообороту % 43,02 

12. Прибыль от продаж тыс. руб. 21981,33 

13. Рентабельность продаж % 24,2 

14. Прибыль до налогообложения тыс. руб. 21981,33 

15. Рентабельность предприятия. % 24,2 

16. ЕНВД тыс. руб. 285,16 

17. Чистая прибыль тыс. руб. 21696,17 

18. Чистая рентабельность % 23,88 

19. объём инвестиций, всего тыс. руб.  

в том числе:  53979,91 

-капитальные вложения в основные фонды и 

внеоборотные средства 

тыс. руб. 52336,16 

-сумма оборотных средств тыс. руб. 1643,76 

 

20. Срок окупаемости проекта лет 2,5 

По результатам проведённых в экономическом разделе расчётов, 

получили, что оборот общественного питания составил 90841,43 тыс. руб. 

Деятельность предприятия принесёт чистую прибыль в размере 

1696,17тыс.руб., что соответствует 23,88% рентабельности проектируемого 

предприятия, благодаря чему вложенные инвестиции окупятся через 2,5 года. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Мною рассчитано и спроектировано новое предприятие общественного 

питания в городе Железногорск, ул. Свердлова кафе на 55 мест с баром на 30 

мест. 

В работе последовательно изложены технологические расчеты складских 

помещений, производственных цехов, моечной кухонной и столовой посуды и 

других помещений. Составлены расчетные таблицы и графики выхода на 

работу, рассчитана численность производственного персонала, определено 

количество торгово-технического оборудования. 

В архитектурно-строительном отделе дана характеристика участка 

застройки предприятия, разработаны чертежи с планом предприятия на 

местности, планом размещения технологического оборудования, планом 

вентиляции и отопления, планом водоснабжения и канализации. 

В организационном разделе представлено описание рабочих мест в цехах, 

дана характеристика дополнительных услуг и рекламы предприятия, описан 

интерьер залов, представлена схема движения сырья, полуфабрикатов, готовой 

продукции и официантов. 

В разделе «Холодоснабжение» рассчитаны и подобраны марки 

холодильных машин, в разделе «Охрана труда» описаны меры защиты 

работников на предприятии. 

Анализируя результаты хозяйственной деятельности спроектированного 

предприятия, представленные в экономическом разделе, можно сделать вывод, 

что строительство проектируемого кафе на 55мест с баром 30 мест 

целесообразно. 
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Таблица Н.2-Штатное расписание предприятия 
Наименование должностей 
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Доплаты и надбавки, руб. Итого 

заработная 

плата, руб. 

Годовой фонд 

заработной платы 

тыс.руб. 
Районный 

коэффициент, 

20% 

Надбавка 

на стаж, 

30% 

Прочие, 

12% 

Административно-управленческий 

персонал 

        

Директор    1 38000,00 7600,00 11400,00   57000,00 684,00 

Заместитель директора     1 31000,00 6200,00 9300,00   46500,00 558,00 

Главный бухгалтер    1  30000,00 6000,00 9000,00   45000,00 540,00 

Бухгалтер-калькулятор  1 26000,00 5200,00 7800,00   39000,00 468,00 

Итого  4           2250,00 

Работники производства               

Зав.производством  1 20000,00 4000,00 6000,00   390000,00 360,00 

Горячий цех              

Повар 6 2 17000,00 3400,00 5100,00 2040,00 27540,00 660,96 

Повар 5 3 16000,00 3200,00 3575,04 1920,00 24695,00 889,024 

Холодный цех           

Повар 5 2 16000,00 3200,00 3696,00 1920,00 24816,00 595,58 

Повар 4 3 14000,00 2800,00 3192,00 1680,00 21672,00 780,19 

Мясо-рыбный цех           

Повар 4 3 16000,00 3200,00 2688,00 1920,00 23808,00 857,08 

Повар 3 2 14000,00 2800,00 2340,00 1680,00 20820,00 499,68 

Овощной цех           

Повар 3 3 15000,00 3000,00 2688,00 1800,00 22488,00 809,56 
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Продолжение таблицы Н.2 
Наименование должностей 
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заработная 

плата, руб. 

Г одовой фонд 

заработной платы 

тыс.руб. 
Районный 

коэффициент, 

20% 

Надбавка 

на стаж, 

30% 

Прочие, 

12% 

Кондитерский цех         

Кондитер 5 1 18000,00 3600,00 4704,00 2160,00 28464,00 341,57 

Пекарь 4 1 17000,00 3400,00 4139,52 2040,00 26579,50 318,94 

Подсобный рабочий 2 5 8000,00 1600,00 2446,08 960,00 13006,10 780,36 

Итого  26          6892,98 

Работники торгового  зала 

Зал кафе         

Администратор  3 15000,00 3000,00 4500,00   22500,00 810,00 

Официант кафе 4 2 14000,00 2800,00 4200,00   21000,00 504,00 

Официант кафе 4 2 13000,00 2600,00 3900,00   19500,00 468,00 

Оператор посудомоечной машины 3 2 9200,00 1840,00 2760,00   13800,00 331,2 

Мойщик посуды  2 2 8000,00 1600,00 2400,00 960,00 12960,00 311,04 

Зал бара           

Бармен 5 2 13000,00 2600,00 3900,00   19500,00 468,00 

Официант  4 2 10640, 2128,00 3192,00   15960,00 383,04 

Мойщик посуды  2 2 8000,00 1600,00 2400,00 960,00 12960,00 311,04 

Итого  23           3586,32 
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Окончание таблицы Н.2 
Наименование должностей 

Р
аз

р
я
д

 

р
аб

о
тн

и
к
а 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

р
аб

о
тн

и
к
о
в
 

М
ес

я
ч
н

ая
 

ст
ав

к
а 

и
л
и

 

о
к
л
ад

, 
р
у
б

. Доплаты и надбавки, руб Итого 

заработная 

плата, руб. 

Г одовой фонд 

заработной платы 

тыс.руб. 
Районный 

коэффициент, 

20% 

Надбавка 

на стаж, 

30% 

Прочие, 

12% 

Работники прочей группы 

Уборщик помещений  4 7000,00 1400,00 2100,00 840,00 11340 ,00 544,32 

Электрик  1 13000,00 2600,00 3900,00   19500,00 234,00 

Г рузчик  2 7000,00 1400,00 2100,00 780,00 11280,00 270,72 

Кладовщик-экспедитор  2 14500,00 2900,00 4350,00   21750,00 522,00 

Водитель  1 14000,00 2800,00 4200,00   21000,00 252,00 

Г ардеробщик  3 6500,00 1300,00 1950,00   9750,00 351,00 

Слесарь-сантехник  1 12000,00 2400,00 3600,00 120,00 19200,00 230,40 

Итого  14           2404,44 

Итого  61           15133,745 

Дополнительная заработная плата 

5% 

       756,687 

Итого ФЗП         15890,43 

Уровень фонда заработной платы, 

% 

       17,50 
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Таблица Н.3-Расчет суммы амортизационных отчислений основных фондов 
Наименование основных фондов Количество, 

единицы 

Стоимость единицы 

основных фондов, 

тыс.руб 

Итого, 

тыс. руб. 

Годовая норма 

амортизационных 

отчислений, % 

Сумма амортиза-

ционных отчислений, 

тыс. руб. 

1 .Здание 1  50151,00 2,5 1253,78 

2.Холодильное оборудование      

Шкаф холодильный ШТ-0,56 1 37,00 37,00   

Шкаф холодильный ШТ-0,40М 7 36 252,00   

Шкаф холодильный (caravel) R-404 1 55,00 55,00   

Стол с охлаждаемым шкафом СОЭСМ-2 1 35,00 35,00   

Льдогенератор ЛП-50 1 15,00 15,00   

Итого - - 394,00 12,5 49,25 

3.Машины для переработки мяса, 

овощей и фруктов 

     

Универсальный привод УКМ 1 40,00 40,00   

Настольная картофелечистка КБН-80 1 17,00 17,00   

Машина овощерезательная ROBOT 

COUPT CL-20 

1 24,50 24,50   

Мясорубка-овощерезка Гамма-5АМ 1 12 12   

Машина для нарезки гастрономии Lusso 

220 GSL 

1 16,5 16,5   

Итого - - 110,5 14,3 15,8 

4.Тепловое оборудование      
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Продолжение таблицы Н.3 
Наименование основных фондов Количество, 

единицы 

Полная стоимость 

единицы оборудования 

тыс. руб. 

Итого, 

тыс. руб. 

Годовая норма 

амортизационных 

отчислений, % 

Сумма амортиза-

ционных отчислений, 

тыс. руб. 

Электросковорода СЭ-0,2-0,1 1 25,50 25,50   

Электроплита ПЭСМ-2 8 18,00 144,00   

Шкаф пекарский ШПСМ-3 1 33,00 33,00   

Посудомоечная машина ММУ-250 1 180 180   

Электрочайник 1 2,50 2,50   

Итого - - 385 16,7 64,29 

5 Кипятильники непрерывного действия      

Кипятильник ННЭ-25 3 8,50 25,5 16,7 4,26 

6. Прочее торгово-технологическое 

оборудование 

     

Взбивальная машина МВ-6 2 6,50 13,00   

Тестомесительная настольная машина 

МТМ-15  

1 45,00 45,00   

Овоскоп ОП-10 1 6,50 6,50   

Мукопросеиватель «Каскад» 1 15,00 15,00   

Стол производственный СПСМ-1 11 3,50 38,5   

Стол производственный СПСМ-5 1 3,50 3,50   

Стол производственный СП1260 3 3,30 9,90   

Стол производственный СП1260 1 4,00 4,00   

Стол производственный СП1050 3 3,00 9,00   
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Продолжение таблицы Н.3 
Наименование основных фондов Количество, 

единицы 

Полная стоимость 

единицы оборудования 

тыс. руб. 

Итого, 

тыс. руб. 
Годовая норма 

амортизационных 

отчислений, % 

Сумма амортизационных 

отчислений, тыс. руб. 

Стол со встроенной ванной С-7АЛ 1 7,50 7,50   

Стол со встроенной ванной СМВСМ-1 1 5,00 5,00   

Стол для хлебе ШХ-2А 1 2,00 2,00   

Стол для сбора пищевых отходов СО-1 2 4,50 9,00   

Разрубочный стул РС-1А 1 1,50 1,50   

Вставка секционная ВСМ -210 3 2,00 6,00   

Вставка секционная ВСМ -420 3 4,00 12,00   

Стеллаж передвижной СПС-1 3 1,5 4,50   

Стеллаж стационарный СПП-1 3 1,00 3,00   

Стеллаж СП -125 1 2,50 2,50   

Стеллаж СП -2 4 1,50 6,00   

Итого   203,9 14,3 29,16 

7. Контрольно-кассовые аппараты, 

измерительные приборы 

     

Кассовый аппарат 2 7,50 15   

весы настольные циферблатные ВНЦ-2 4 2,50 10,00   

весы товарные 1 10,00 10,00   

Итого   35,50 16,7 5,93 

8. Электронно-вычислительная и 

копировальная  техника 

     

Персональный компьютер 4 25,00 100,00   

принтер  2 6,50 13,00   
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Продолжение таблицы Н.3 
Наименование основных фондов Количество, 

единицы 

Полная стоимость 

единицы оборудования 

тыс. руб. 

Итого, 

тыс. руб. 
Годовая норма 

амортизационных 

отчислений, % 

Сумма амортизационных 

отчислений, тыс. руб. 

Итого   113 20 22,60 

9 Автотранспорт      

Автомобиль «Тайота»1 480,00 480,00 14,3 68,74  

10.  Мебель      

Стол 4-х местный 23 3,50 80,50   

Стол 2-х местный 1 3,00 3,00   

Стол конторский 7 3,50 24,50   

Стол подсобный  5 2,00 10,00   

Журнальный столик 2 2,50 5,00   

Стул 146 1,50 219,00   

Шкаф конторский 2 4,50 9,00   

Шкаф для посуды 4 3,50 14,00   

Шкаф для одежды 2 4,50 9,00   

Кабинка для персонала 12 3,00 36,00   

Лавки в гардеробе 2 1,50 3,00   

Стеллаж пристенный для покупки 

товаров 

2 4,00 8,00   

Музыкальный центр 2 18,00 36,00   

Барная стойка БС-2 1 30,00 30,00   

Диван 5 25,00 125,00   

Итого 

 

 

 

-  612,00 16,7 102,20 
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Продолжение таблицы Н.3 
Наименование основных фондов Количество, 

единицы 

Полная стоимость 

единицы оборудования 

тыс. руб. 

Итого, 

тыс. руб. 
Годовая норма 

амортизационных 

отчислений, % 

Сумма амортизационных 

отчислений, тыс. руб. 

11 Инвентарь производственный и 

хозяйственный 

     

Подтоварник ПТ-1А 9 2,50 22,50   

Подтоварник ПТ-2А 1 2,50 2,50   

Тележка грузовая ТГ-150 1 3,40 3,40   

Тканые жалюзи 5 7,50 37,50   

Зеркала  4 5,50 22,00   

Листы  23 0,75 17,25   

Ванна моечная ВМ-1СМ 2 2,50 5,00    

Ванна моечная ВСМ-ВМ-1А 2 2,00 4,00    

Ванна моечная ВМ-1В 6 1,80 10,80    

Ванна моечная ВМ-1М 10 2,20 22,00    

Итого - - 146,95 25 36,74 

12 Санитарно-технические устройства      

Унитаз 4 4,40 18,00   

Раковина для мытья рук 11 1,50 16,50   

Душевые кабинки 2 45,00 90,00   

 

 

 

Окончание таблицы Н.3 
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Наименование основных фондов Количество, 

единицы 

Полная стоимость 

единицы оборудования 

тыс. руб. 

Итого, 

тыс. руб. 
Годовая норма 

амортизацион

ных 

отчислений, % 

Сумма амортизационных 

отчислений, тыс. руб. 

Итого . - 124,50 8 9,96 

13. Нематериальные активы       

Программа 1С 1 10,00 10   

Программа R-keeper 1 10,00 10   

Итого 2 20,00 20  2,0 

Вс Всего   52336,15  1535,93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица Н.4-Расчет расходов на санитарную одежду 



 

6 

Наименование 

должностей и профессий 

Числен 

ность 

работ 

ников, 

чел 

Наименование санитарной одежды, ед. 

Халат 

х/б 

Халат 

темный  

Куртка 

белая 

колпак косынка Фартук 

 

Фартук, с 

водооттал

кивающе

й 

проптько

й 

 

полотенц

е 

Рукавицы 

хлопчатобум

ажные 

Н
о
р
м

а 

К
о
л
. 

Н
о
р
м

а 

К
о
л
. 

Н
о
р
м

а 

К
о
л
. 

Н
о
р
м

а 

К
о
л
. 

Н
о
р
м

а 

н
о
р
м

а 

н
о
р
м

а 

К
о
л
. 

Н
о
р
м

а 

К
о
л
. 

Н
о
р
м

а 

К
о
л
. 

н
о
р
м

а 

К
о
л
. 

1.Административно- 

управленч. персонал 

3 6 6     9 9           

2. Повара, кондитеры, 

пекари 

20     9 60 6 41   9 60   6 60 6 60 

Подсобный рабочий 5     3 15   2 10   2 10     

4.Мойщики посуды, 

операторы моечных 

машин 

4     3 12   2 8   3 12     

5. Кладовщик 2     3 6 2 4           

б.Уборщики, грузчики. 

Водитель, рабочий по 

обслуживанию здания 

8   9 24             12 48 

Итого: 42  6  24  93  54  18  60  22  60  108 

Стоимость единицы 

одежды, руб. 

 1286 600 1280 220 40 330 220 50 23 

Сумма расходов, всего, 

руб. 

 7716 14440 119040 11880 720 19800 4840 3000 2484 

Итого, тыс.руб. 183,920  
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Таблица Н4 - Годовой расход электроэнергии на освещение 

Виды помещений Площадь 

помещений 

Удельная 

мощность . 

кВт 

Общая 

мощность, 

кВт/час 

Число 

часов 

горения в 

сутки 

Кол-во 

дней 

работы 

Годовой 

расход эл. 

энергии 

Вестибюль, в том 

числе санузлы и 

гардероб 

 

58 0,0065 0,377 14 353 1863,13 

Аванзал 

 

15,4 0,026 0,400 140 353 1978,78 

Зал кафе 87,3 0,02 1,746 7 353 4113,37 

Зал бара 54 0,02 1,080 7 353 2668,68 

Горячий цех 32,4 0,015 0,486 8 353 1372,46 

Холодный цех 25,1 0,015 0,377 8 353 1063,24 

Мясорыбный цех 18,3 0,017 0,311 4,5 353 494,182 

Овощной цех 18,4 0,017 0,013 4,5 353 496,883 

Кондитерский цех 69,9 0,013 0,909 4,5 353 1443,47 

Моечная кухонной 

посуды 

9,3 0,017 0158 16 353 892,949 

Моечная столовой 

посуды 

21,35 0,017 0,363 14 353 1793,7 

Сервизная 8,2 0,017 0,139 14 353 688,915 
Подсобная и 

моечная бара 

15,6 0,017 0,265 12 353 1123,39 

Помещение 

зав.производств. 

6,1 0,017 0,104 9 353 329,455 

Загрузочная 17,5 0,017 0,298 14 353 1470,25 

Кладовая овощей 9,2 0,0079 0,073 2 353 51,3121 

Кладовая сухих 

продуктов 

11,8 0,0079 0,093 3 353 98,72 

Кладовая вино-

водочных изд. 

11,6 0,0079 0,092 2 353 64,6978 

Сервис-бар 9 0,0079 0,071 7 353 175,688 

Охлаждаемая мясо-

рыбная камера 

 

   7 

 

   0,0058 

 

0,041 

 

3 

 

353 

 

42,9954 

Охлаждаемая 

камера м/ж 

продуктов 

10,7 0,0058 0,062 2 353 43,8144 

Охл. Камера 

фруктов, ягод и 

напитков 

8,7 0,0058 0,050 2 353 35,6248 

Камера пищевых 

отходов 

 

8 

 

0,0058 

 

0,046 

 

2 

 

353 

 

32,7584 

Помещение для 

официантов 

8,2 0,086 0,705 3 353 746,807 

Кладовая и моечная 

тары 

8,1 0,01 0,138 2 353 97,2162 

Кладовая моечная 

инвентаря 

6,2 0,017 0,105 2 353 74,4124 
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Окончание таблицы Н.4   

 

Виды помещений Площадь 

помещений 

Удельная 

мощность . 

кВт 

Общая 

мощность, 

кВт/час 

Число 

часов 

горения в 

сутки 

Кол-

во 

дней 

работ

ы 

Годовой 

расход эл. 

энергии 

Кабинет директора 9,3 0,086 0,800 4 353 1129,32 

Контора 15,1 0,086 1,299 4 353 1833,62 

Помещение для 

персонала 

7,4 0,086 0,636 6 353 1347,9 

Гардероб для 

персонала 

21,08 0,0086 0,181 4 353 255,979 

Гардероб для 

официантов 

13,96 0,0086 0,120 4 353 169,519 

Санузлы  

9 

 

0,0086 

 

0,077 

 

14 

 

353 

 

382,511 

Бельевая 8,4 0,014 0,118 2 353 83,0256 

Комната отдыха 10,6 0,086 0,912 4 353 1287,18 

Комната музыкальных 

инструментов 

 

9,8 

 

0,017 

0,167 7 353 411,669 

Электрощитовая 9,1 0,086 0,783 2 353 552,516 

Машинное отделение 8 0,086 0,688 2 353 485,728 

Тепловой узел и 

приточная вентиляция 

25,6 0,086 2,202 2 353 1554,33 

Раздаточная 35 0,0064 0,224 14 353 1107,01 

Коридоры 102 0,0049 0,500 14 353 2470,01 

Итого      36528,2 

 

 

 


