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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время наша страна переживает сложный период. 

Современное состояние экономики страны характеризуется ситуацией 

нестабильности. Но, несмотря на сложившиеся неблагоприятные 

экономические условия, предприятия общественного питания, не только 

действуют, но и активно открываются новые. Общественное питание  один из 

наиболее важных факторов жизнеобеспечения человека. 

Рост числа предприятий питания приводит к конкурентным отношениям 

между ними. Чтобы привлечь внимание потребителей и удовлетворить их 

спрос на кулинарную продукцию, предприятие общественного питания должно 

быть конкурентоспособным. В этом плане наиболее важное значение имеет 

высокое качество выпускаемой продукции, а также соответствующий типу 

предприятия ассортимент, что может быть достигнуто путем широкого 

внедрения в производственный процесс современных технологий. 

Понятие «Современной технологии» в общественном питании является 

многообразие сведений, касающихся и новых способов обработки пищевых 

продуктов, использование нетрадиционных и новых видов сырья в пищевых 

технологиях принимаемых в общественном питании. 

Нельзя забывать, что рестораны и кафе должны кормить потребителей 

намного лучше, вкуснее, разнообразнее, чем это можно сделать силами и 

средствами домашнего хозяйства. Именно для этого общественное питание 

имеет все преимущества крупного, технически оснащенного производства, с 

его квалифицированными кадрами кулинаров и богатым ассортиментом 

пищевых продуктов. 

Следовательно, правильный и возможный единственный путь 

дальнейшего развития общественного питания и кулинарного искусства – не 

назад, в старинную кухню с ее очагом и вертелом, а вперед, к машине –

автомату, к автоматически действующим контрольно-измерительным 

приборам. 

Общественное питание способствует росту производительности и лучшей 

организации общественного труда, позволяет более эффективно использовать 

трудовые и материальные ресурсы общества. В целях наиболее полного 

удовлетворения потребностей населения в различных видах кулинарной 

продукции предприятие должно обеспечивать постоянное развитие и 

совершенствование производства, повышение его эффективности, 

непрерывный рост производительности труда на основе внедрения достижения 

научно-технического прогресса, улучшение условий труда, повышение 

сознательности и творческой активности работников. Основной задачей 

коллектива работников каждого предприятия ОП является производство 

потребления при оптимальном использовании производственных ресурсов, и 

эффективность использования рабочего времени. 
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Для создания благоприятных условий в данном дипломном проекте 

предусмотрено новое современное оборудование, внедрены новые технологии 

по производству блюд, организации труда. Что значительно сказалось на 

снижении себестоимости производи мой продукции. Появилась возможность 

снизить цену реализуемой продукции, что привлекает посетителей. При этом 

процент прибыли не изменился. Применение новых индивидуальных 

дизайнерских решений при оформлении ресторана и бара, приобретение новой 

мебели, создают уютную атмосферу. 

Одной из важных задач социально-экономического развития нашего 

общества является улучшение структуры питания населения, повышение 

качества пищевых продуктов. 

Мысль об исключительной важности познания законов усвоения пищи 

очень четко выразил великий русский физиолог И.П. Павлов: «Пища, которая 

попадает в организм и здесь изменяется, распадается, вступает в новые 

комбинации и вновь распадается, олицетворяет собой жизненный процесс во 

всем его объеме… вплоть до высочайших проявлений человеческой натуры. 

Точное значение судьбы пищи в организме должно составить предмет 

идеальной физиологии будущего». 

Для осуществления нормальной жизнедеятельности организм человека 

нужд  

Целью дипломного проекта является разработать проект ресторана 

«Вильнер» на 55 мест с коктейль-баром на 20 мест.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

 

 

1 Технико-экономическое обоснование 

 

Проектируемое предприятие (ресторан «Вильнер» на 55 мест с коктейль - 

баром на 20 мест) предполагается расположить в городе  Минусинске  на улице 

Октябрьской, дом 56 в отдельно стоящем здании. 

За названием ресторана стоит историческая личность-Герш Мордухович 

Вильнер. Знаменитый меценат и купец, который вел когда-то торговлю с 

зарубежьем и щедро оплачивал благие начинания. Вильнер жил  в этом, теперь 

уже полуразрушенном здании на Октябрьской,56. В настоящее время это 

красивое трех этажное здание является достопримечательностью города 

Минусинска. 

Предприятие расположено в удобном деловом, торговом и 

административном центре города, в месте скопления основных 

потребительских потоков. 

 В пределах пешеходной доступности расположены различные 

организации и учреждения, клиенты и служащие которых смогут 

воспользоваться услугами данного предприятия. Кроме того, в городе нет 

подобных предприятий и ресторан, наверняка, заинтересует жителей 

проживающих в других районах. 

Гости города легко смогут найти данное предприятие, так как оно будет 

расположено вблизи остановок транспорта 

Предполагается, что его  услугами  будут пользоваться потребители с 

высоким и средним уровнем доходов. 

Основной целью предприятия является получение прибыли 

Предприятие осуществляет следующие виды деятельности: 

- организация питания путем выпуска и реализации продукции 

собственного производства и покупных товаров; 

- организация и проведение досуга; 

- оказание населению различных дополнительных услуг. 

 

1.1 Экономико-географическая характеристика района деятельности 

предприятия 

 

Характеристика района деятельности предприятия позволяет определить 

основные направления специализации промышленности и связанные с ней 

основных контингентов питающихся, уровень развития общественного 

питания, торговли. В технико-экономическом обосновании представлены 

следующие материалы: 

– экономическая характеристика района, в котором предполагается 

строительство проектируемого предприятия; 

– наличие предприятий общественного питания, пищевой 

промышленности; 
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– планировка района ресторана и перспектива его дальнейшего развития; 

– предполагаемый контингент и численность питающихся в 

проектируемом предприятии; 

При обосновании выбора места строительства рекомендуется учитывать 

общие требования, предъявляемые к размещению предприятий общественного 

питания: приближение предприятий общественного питания к потребителю и 

размещение их на путях массовых потоков населения. 

Полученные данные оформлены в таблицах 1 и 2. 

 

1.2 Расчет пропускной способности предприятия 

 

 Обоснование выбора типа проектируемого предприятия общественного 

питания и формы обслуживания 

Пропускная способность предприятия определяется количеством мест в 

зале. 

Таблица 1 – Расчет потенциального контингента потребителей проектируемого 

общедоступного предприятия общественного питания 
Наименование 

объектов в радиусе 

до 500 м от 

проектируемого 

предприятия 

Адрес Количество 

проживающих, 

работающих, 

учащихся 

Режим 

работающих 

объектов 

Время 

обеденных 

перерывов 

на объектах 

Универсальный 

магазин «Енисей» 

Ул. Октябрьская, 52 40 9.30-19.30 13.00-14.00 

 Банк Сибирское 

ОВК» 

Ул. Ванеева, 2 30 9.00-18.00 13.00-14.00 

Фотоателье «Кодак» Ул. Октябрьская, 58 5 10.00-19.00 13.00-14.00 

 Магазин «Дары 

поля» 

Ул. Октябрьская, 58 25 10.00-19.00 13.00-14.00 

Торговый центр Ул. Октябрьская. 41 40 9.00-19.00 15.00-16.00 

Торговый дом 

«Славянский» 

Ул. Октябрьская, 41 40 9.00-19.00 15.00-16.00 

Продовольственный 

магазин «Саяны» 

Ул. Октябрьская, 39 10 8.00-24.00 15.00-16.00 

Страховое общество 

«Надежда» 

Ул. Октябрьская, 46 8 9.00-18.00 13.00-14.00 

Стоматологический 

центр  

Ул. Октябрьская, 56  10 8.00-18.00 13.00-14.00 

Салон красоты 

«Клеопатра» 

Ул. Октябрьская, 46 15 10.00-19.00 13.00-14.00 

Салон мебели Ул. Народная, 66 8 10.00-19.00 13.00-14.00 

Сбербанк Ул. Народная, 21 5 10.00-18.00 13.00-14.00 

Сбербанк Ул.  Октябрьская, 39 5 10.00-18.00 13.00-14.00 

Магазин «Бирюза» Ул. Кретова, 1 15 8.00-24.00 13.00-14.00 

 Рынок «Заречный» Ул. Буденого, 1 650 10.00-17-00 Скользящий 

Парикмахерская 

«Креатив студио» 

Ул. Октябрьская, 41 8 10.00-18.00 13.00-14.00 

 Жилой массив  20000   
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Итого:  20914   

Таблица 2 – Список предприятий общественного питания, действующих в зоне 

проектируемого предприятия общественного питания 
Наименование 

действующих ПОП 

Адрес Кол-во 

мест 

Режим работы Форма обслуживания 

Пивной бар «Аян» Ул. Тимирязева, 9 6

60 

15.00-4.00 Официант 

Кафе «Озон» Ул. Октябрьская, 38 8

80 

12.00-2.00 Официант 

Кафе «Ночная 

Фиалка» 

Ул. Октябрьская, 59 6

60 

16.00-3.00 Официант 

Кафе «Планета 

Минал» 

Ул. Октябрьская, 41 6

60 

16.00-3.00 Официант 

Кафе с пивным 

баром «Эдем» 

Ул. Народная, 62 6

60 

16.00-6.00 Официант 

Итого  3

320 

  

 

Расчет необходимого количества мест ведется методом норматива мест 

на 1000 жителей. 

Этот метод является универсальным и используется для определения 

количества мест в обеденных залах всех типов доготовочных и работающих на 

сырье предприятий. Расчет ведется по формуле 

 

1000

HPN
Р    ,                                                                                                   (1) 

 

где       Р  необходимое количество мест; 

             N  численность жителей населенного пункта, предприятий, 

организаций или учреждений, чел; 

            HР  норма мест на 1000 человек 

местР 586
1000

2820914

 
По данным   табл. 2 определяется степень обеспеченности местами в 

общедоступной сети по формуле 

 

%100
Р

Р
С Ф   ,                                                                                               (2) 

 

где    ФР  фактическое число мест в общедоступной сети предприятий 

общественного питания; 

 Р  необходимое число мест в общедоступной сети предприятий 

общественного питания по нормативу. 

(%).6,54%100
586

320
С  
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Население района обеспечено местами  всего на 54,6 %, таким образом,  

в городе Минусинске существует перспектива развития сети предприятий 

общественного питания. 

Предполагается построить ресторан на 55 мест с коктейль баром на 20 

мест. 

 

1.3 Обоснование режима работы предприятия 

 

Определение количества питающихся 

При определении   режима   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 течение 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 потребителей, обслуживаемых за 1 час работы, предприятия 

определяется по формуле 

 

100

XP
N

 ,                                                                                                 (3) 

 

где       N  количество потребителей, обслуживаемых за 1 час;  

 Р  вместимость зала; 

  оборачиваемость мест в зале в течение данного часа; 
Х  загрузка зала в данный час., %. 

Таблица 3 – График загрузки зала ресторана  на 55 мест 
Часы работы Оборачиваемость места за 1 

час 

Средний % 

загрузки зала 

Количество 

человек 

11-12 1,5 60 50 

12-13 1,5 90 75 

13-14 1,5 100 83 

14-15 1,5 90 75 

15-16 1,5 60 50 

16-17 1,5 50 42 

17-18 Перерыв 

18-19 0,4 50 11 

19-20 0,4 100 20 

20-21 0,4 100 20 

21-22 0,4 100 20 

22-23 0,4 80 16 

23-24 0,4 80 16 

Итого:                                                                                                                    478                                                                                                                                                     
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Таблица 4 – График загрузки зала коктейль бара на 20 мест 
Часы работы Оборачиваемость места за 1 

час 

Средний % 

загрузки зала 

Количество 

человек 

11-12 1,5 30 9 

12-13 1,5 80 24 

13-14 1,5 90 27 

14-15 1,5 80 24 

15-16 1,5 80 24 

16-17 1,5 70 21 

17-18 Перерыв 

18-19 1,5 70 21 

19-20 1,5 90 27 

20-21 1,0 90 18 

21-22 1,0 70 14 

22-23 1,0 70 14 

23-24 1,0 70 14 

Итого:                                                                                                        237 

 

Вывод: предполагается, что торговые залы предприятия будут 

открываться в 11-00 и закрываться в 24-00 часа. Для проведения влажной 

уборки предусмотрен перерыв в работе залов с 17.00 до 18.00 часов. 

 

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 

 
mNQ  ,                                                                                                       (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 5 – Расчет дневной производственной программы 

(продукция реализуется в зале ресторана) 
Часы 

работы 

% 

загрузки 

зала 

П
л
ан

о
в
о
е 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

п
о
се

ти
те

л
ей

 

Плановый выпуск продукции в групповом ассортименте 

Х
о
л
о
д

н
ы

е 

за
к
у
ск

и
 

Г
о
р
я
ч

и
е 

за
к
у
ск

и
 

С
у
п

ы
 

В
то

р
ы

е 

б
л
ю

д
а 

С
л
ад

к
и

е 

б
л
ю

д
а 

и
 г

о
р
я
ч

и
е 

н
ап

и
тк

и
 

И
то

го
 

Норма потребления блюд 

0,875 0,35 0,7 1,295 0,28 4 

Количество реализуемых блюд по часам 

11-12 60 50 43 18 35 65 14 175 

12-13 90 75 65 26 53 97 21 262 

13-14 100 83 72 29 58 108 23 290 
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Окончание таблицы 5 
Часы 

работы 

% 

загрузки 

зала 

П
л
ан

о
в
о
е 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

п
о
се

ти
те

л
ей

 

Плановый выпуск продукции в групповом ассортименте 

Х
о
л
о
д

н
ы

е 

за
к
у
ск

и
 

Г
о
р
я
ч

и
е 

за
к
у
ск

и
 

 

С
у
п

ы
 

В
то

р
ы

е 

б
л
ю

д
а 

С
л
ад

к
и

е 

б
л
ю

д
а 

и
 г

о
р
я
ч

и
е 

н
ап

и
т 

н
ап

и
тк

и
 

И
то

го
 

Норма потребления блюд 

0,875 0,35 0,7 1,295 0,28 4 

Количество реализуемых блюд по часам 

 

Таблица 6 - Расчет дневной производственной программы 

(продукция реализуется в зале бара) 
Часы 

работы 

% 

загрузк

и зала 

П
л
ан

о
в
о
е 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

п
о
се

ти
те

л
ей

 Плановый выпуск продукции в групповом ассортименте 

Холодные 

закуски 

Горячие 

закуски 

Сладкие 

блюда  

Итого 

Норма потребления блюд 

0,8 0,28 0,42 1,5 

Количество реализуемых блюд по часам 

11-12 30 9 6 3 4 13 

12-13 80 24 16 7 10 33 

13-14 90 27 19 8 11 38 

14-15 80 24 16 7 10 33 

15-16 80 24 17 7 10 34 

16-17 70 21 14 6 9 29 

17-18 Перерыв 

18-19 70 21 14 6 9 29 

19-20 90 21 19 8 11 38 

20-21 90 18 12 5 8 25 

21-22 70 14 10 4 6 20 

22-23 70 14 10 4 6 20 

23-24 70 14 10 4 6 20 

Всего  237 163 69 100 332 

 

 

 

 

14-15 90 75 65 26 53 97 21 262 

15-16 60 50 43 18 35 65 14 175 

16-17 50 42 36 15 29 55 12 147 

17-18 Перерыв 

18-19 50 11 9 4 8 14 3 38 

19-20 100 20 17 7 14 26 6 70 

20-21 100 20 17 7 14 26 6 70 

21-22 100 20 17 7 14 26 6 70 

22-23 80 16 14 6 11 21 5 57 

23-24 80 16 14 6 11 21 5 57 

Всего   412 169 335 621 136 1673 
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1.5 Определение источников продовольственного снабжения сырьем, 

полуфабрикатами и товарами, реализуемыми без переработки 

 

Таблица 7 - Источники продовольственного снабжения проектируемого 
предприятия общественного питания 

Наименование источников снабжения Наименование групп товаров и 

полуфабрикатов 

Частота 

завоза, 

раз в 

неделю 

1. АО «Мяско»  

 

- говядина 

- свинина 

- субпродукты 

- мясные деликатесы 

- колбасы 

2 

2 

ежедн. 

2 

2 

2. Рынок «Заречный» - зелень 3 

3. Плодово- овощная база «Веста» - картофель 

- корнеплоды 

- фрукты 

- овощи 

1 

1 

2 

2 

4. АО «Минал» - водка 

- настойки 

- коньяки 

3раз/мес. 

5. ОАО «Аян» 

    ОАО «НАМИ» 

 

- пиво 

- фруктовая вода 

- минеральная вода 

3 

6. ОАО «Молоко» 

      

- масло сливочное 

- сметана 

2 

7. Абаканский хладокомбинат - мороженое  2 

8. Компания «Надежда» - майонез 

- масло растительное 

- специи 

- пюре томатное 

- грибы консервированные 

3 

1 

1 

1 

1 

9.Овощная база «Веста» - фрукты 

- лук 

- чеснок 

3 

1 

1 

10. Оптовая база «Соль» - соль 

- мука 

- сахар 

- рис 

1 

1 

1 

1 

11. АО «Морис» - икра зернистая 

- рыба   

1 

1 

12. Подсинская птицефабрика - курица 

- яйцо 

3 

1 

13. АО «Краскон» - конфеты 

- шоколад 

3 раз/мес. 

14. ОАО «Красноярский хлеб» - хлеб ежедн. 
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2 Технологический раздел – изъят  

3 Архитектурно-строительный раздел – изъят 
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4 Организационный раздел 

 

Проектируемое предприятие общественного питания «Ресторан Вильнер 

на 55 мест с коктейль- баром на 20 мест» предполагается расположить в г. 

Минусинске на улице Октябрьская в центре жилого массива. В пределах 

пешеходной доступности расположены различные организации и учреждения: 

банки,  рынок «Заречный», промышленные и продовольственные магазины, 

посетители которых обязательно будут пользоваться услугами данного 

предприятия. В городе Минусинске на данный момент нет ни одного 

предприятия общественного питания подобного уровня, именно по этому, 

жители других районов («запроточной части») также будут пользоваться его 

услугами. 

Данное предприятие будет несложно найти, так как предполагается его 

разместить вблизи остановки общественного транспорта.  

На территории земельного участка предприятия предусмотрена площадка 

для размещения столиков в летнее время. Территорию земельного участка 

предполагается отделить стриженным кустарником,  в летнее время на 

территории разбивается  цветник. 

«Ресторан Вильнер на 55 мест с коктейль - баром на 20 мест» является 

комплексным, общедоступным предприятием. Режим работы с 11-00 до 24-00 

(перерыв с 17.00 до 18.00). Форма обслуживания – официантами. 

 

4.1 Организация работы производства 

 

«Ресторан Вильнер на 55 мест с коктейль - баром на 20 места», является   

предприятием с полным производственным циклом (на предприятии 

осуществляется обработка сырья, выпуск, реализация и организация 

потребления продукции). 

Данное предприятие работает на сырье, имеет безцеховую структуру 

(цеха выделяются условно, а плановое задание и объем выполняемых работ 

устанавливается для всего предприятия). 

Руководит работой заведующий производством. 

Важным фактором успешной работы цехов является правильная 

организация рабочих мест. На предприятиях с безцеховой структурой 

производства преобладают универсальные рабочие места, где осуществляется 

несколько неоднородных технологических операций. 

Планировка рабочего места должна обеспечить рациональное 

размещение оборудования, эффективное использование площади, создание 

безопасных условий труда, а также удобное расположение инвентаря, 

инструментов на рабочем месте. Каждое рабочее место должно быть оснащено 

кухонной посудой, приспособлениями для хранения и перемещения сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции. В каждом производственном цехе 

организуют несколько рабочих мест, расположенных по ходу технологического 

процесса. 
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Следующим фактором успешной работы в цехе является правильная 

организация труда работников.   

 

Организация работы складских помещений 

Складские помещения служат для приемки и кратковременного хранения 

продуктов и сырья (согласно срокам хранения). 

Складские помещения размещены на первом этаже проектируемого 

предприятия и имеют удобную взаимосвязь с производственными и торговой 

группой помещений предприятия 

На  предприятии работающем на сырье (как проектируемое) оборудуются 

кладовые (неохлаждаемые): кладовая сухих продуктов, кладовая овощей, 

кладовая для хранения спиртных напитков; камеры (охлаждаемые): мясо-

рыбная, молочно-жировая, для хранения фруктов, зелени, напитков, сезонных 

овощей. 

Предусмотрена также охлаждаемая камера пищевых отходов, 

загрузочная, кладовая и моечная  инвентаря и тары. 

Объемно-планировочные требования: 

- складская площадь рационально (компактно) спланирована, для каждого 

товара выделен участок, отвечающий размеру и характеру продукции; 

- оборудование рационально размещено с учетом необходимой площади 

для проездов, проходов и перемещения грузов 

- подъезд транспорта и разгрузка товаров будет осуществляться со стороны 

хозяйственного двора; 

- для приемки грузов оборудована разгрузочная площадка; 

- транспортировка сырья   из загрузочной в кладовые и охлаждаемые 

камеры осуществляется без пересечения потоков сырья, полуфабрикатов, 

тары по кратчайшим маршрутам с максимально возможной механизацией 

трудоемких работ; 

- охлаждаемые камеры объединены в единый блок с общим тамбуром, 

глубиной 1,6 м; 

- камера отходов размещена в противоположной стороне от фасада здания 

имеет выход наружу; 

- складские помещения не проходные; 

Санитарно-гигиенические требования: 

- температура, влажность воздух, а так же кратность объема 

соответствуют режимам хранения по СНиП; 

-  охлаждаемые камеры  и кладовые для хранения овощей, сухих 

продуктов и  спиртных напитков имеют искусственное освещение; 

- для охлаждения камер хранения овощей, фруктов, а так же для 

камеры хранения пищевых отходов предусмотрена отдельная вентиляция; 

- охлаждаемые камеры не прилегают к горячему и кондитерскому цеху 

- стены в складских помещениях будут защищены от проникновения 

грызунов и выкрашены масляной краской на высоту 1,8 метра, а стены 

охлаждаемых камер облицованы глазурованной плиткой; 
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- для обеспечения безопасности и удобства предусмотрены полы 

выполненные из прочного влагонепроницаемого материала, без пустот и 

выбоин; 

- ширина коридоров для складских помещений принята 1,8 метра, 

ширина дверных проемов 1,2 метра, кроме охлаждаемых камер, для них 0,9 

метра. 

Складские помещения оснащаются стеллажами и подтоварниками, 

весоизмерительными приборами (весами напольными), а также необходимым 

инвентарем и инструментами. 

На данном предприятии несколько способов хранения и укладки сырья и 

продуктов: 

- в кладовой овощей - ящечный способ хранения, (овощи хранятся в 

ящиках); 

- в кладовой сухих продуктов продукты хранятся на стеллажах и 

подтоварниках; 

- в молочно-жировой камере используют стеллажный и наливной 

способ хранения (для масла растительного, сметаны); 

- в камере фруктов, зелени, напитков – ящечный, стеллажный способ 

хранения; 

- в мясо-рыбной– стеллажный. 

Отпуск продуктов на производство осуществляется по требованиям-

накладным, подписанным руководителем предприятия, заведующим 

производством и главным бухгалтером. При получении продуктов со склада 

проверяется их соответствие требованию-накладной по ассортименту, массе и 

качеству. 

 

Организация работы заготовочных цехов 

На предприятиях с полным производственным циклом (каким является 

проектируемое), организуются овощной и мясо-рыбный заготовочные цеха. 

В цехах организуют универсальные рабочие места. 

 

Организация работы овощного цеха 

Овощной цех вместе с кладовой овощей размещается невдалеке от 

складских помещений, что обеспечивает удобство разгрузки овощей при 

поступлении. Цех имеет удобную взаимосвязь с холодным и горячими цехами, 

в которых завершается технологический процесс выпуска готовой продукции. 

 

Организация рабочих мест в овощном цехе 

В соответствии с технологическим процессом в овощном цехе 

организованы следующие рабочие места: 

- очистки картофеля и корнеплодов, доочистки и промывания их; 

- очистки лука и сезонных овощей; 

Также организуется рабочее место по нарезке овощей.  
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На рабочем месте по обработке картофеля и корнеплодов установлен 

подтоварник, ванна моечная, картофелечистка периодического действия, 

производственный стол. Данное рабочее место должно быть оснащено всем 

необходимым инвентарем: желобковым ножом, тарой для очищенных овощей и 

отходов и др. 

На рабочем месте по очистке лука, чеснока, хрена, обработке капусты и 

сезонных овощей установлен производственный стол со встроенной моечной 

ванной, над которым установлено вытяжное устройство. Данное рабочее место   

оснащено всем необходимым инвентарем: разделочными досками, лотками, 

ножами, тарой для отходов. 

В цехе также устанавливается передвижной стеллаж. 

Рабочее место по нарезке овощей оснащено производственным столом и 

овощерезательной машиной, и инвентарем ( ножами, досками разделочными с 

маркировкой «ОС»). 

 

Организация труда работников в овощном цехе 

Работу овощного цеха организуют заведующий производством. В цехе 

работает 1 человек (чистильщик овощей 2 разряда),  выполняющий 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. Режим 

работы цеха – односменный, для вечерней работы полуфабрикаты 

заготавливают заранее с учетом их срока хранения и реализации. 

В конце рабочего дня зав. производством составляет отчет о количестве 

израсходованного сырья. 

 

Организация работы мясо-рыбного цеха 

Мясо-рыбный цех имеет удобную взаимосвязь с холодным и горячим 

цехами, где завершается технологический процесс приготовления пищи и 

моечной кухонной посуды. 

 

Организация рабочих мест в мясо-рыбном цехе 

В мясо-рыбном цехе предусматривается организация отдельных участков 

для обработки мяса, птицы и рыбы.  

На участке обработки мяса организуются следующие рабочие места: 

- для оттаивания и промывания мяса, разруба туш, обвалки и жиловки 

мяса, разделки птицы,   приготовления порционных полуфабрикатов из мяса и 

птицы и мелкокусковых полуфабрикатов из мяса. 

На первом рабочем месте устанавливают производственный стол для 

размораживания, и моечную ванну для обмывания. 

 После обсушивания (тканью х/б), мясо поступает на разрубочный стул, 

где с помощью мясницкого топора или электропилы разрубается.  
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Затем мясо поступает на производственный стол, где производится его 

обвалка,  жиловка, выделение крупнокусковых полуфабрикатов, 

приготовлению порционных полуфабрикатов (натуральных и панированных) и 

мелкокусковых. Рабочее место оборудовано производственным столом, на 

который укладывают разделочную доску, с левой стороны от нее располагают 

лоток с сырьем, а с правой – с полуфабрикатами, за доской размещают лотки со 

специями, панировкой и льезоном, а также весы настольные циферблатные. В 

цехе также устанавливается привод универсальный. 

Размораживание тушек птицы осуществляется на стеллаже, отрубание 

голов, шеек, ножек -  на разрубочном стуле. Для потрошения и промывания 

птицы используется производственная   ванна. 

Столы оборудуются разделочными досками и необходимым инвентарем.  

На участке обработки рыбы организуют рабочее место 

- для размораживания и потрошения рыбы, приготовления 

порционных полуфабрикатов. 

На этом рабочем месте размещается ванна для дефростации и 

вымачивания соленой рыбы, стол производственный для очистки и потрошения 

рыбы, приготовления порционных полуфабрикатов. 

Рабочее место оснащается весами, разделочными досками, ящиками для 

специй и ножей поварской тройки. 

 

Организация труда в мясо-рыбном цехе 

Общее руководство цехом осуществляется заведующим производством. 

Он выделяет бригадира цеха (повара 6 разряда), который непосредственно 

вместе с поварами выполняет производственную программу.  

На основании плана-меню бригадир цеха дает задание поварам в 

соответствии с их квалификацией, распределяет продукты между членами 

бригады. Бригадир осуществляет контроль, за ходом технологического 

процесса, нормами расхода сырья и выхода полуфабрикатов, изготавливает 

полуфабрикаты для наиболее сложных блюд из птицы, мяса, рыбы. 

1- повар 6 разряда изготавливает порционные полуфабрикаты из 

говядины, свинины, рыбы. 

1- повар 5 разряда разделывает рыбу осетровых пород, изготавливает 

полуфабрикаты из птицы, нарезает мелкокусковые полуфабрикаты, разрубает 

туши мяса, выделяет крупнокусковые полуфабрикаты. 

 

Организация работы доготовочных цехов 

Производственной программой доготовочных цехов является план-меню. 

Свою работу цеха начинают за 3 часа до открытия залов для посетителей, 

то есть с 8.00 ч. 

 

Организация работы холодного цеха 

Холодный цех предназначен для приготовления и порционирования 

холодных блюд и закусок, сладких блюд, бутербродов. 
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Холодный цех имеет удобную взаимосвязь с горячим цехом, раздачей и 

моечной кухонной посуды, а также моечной столовой посуды. 

 

Организация рабочих мест холодного цеха 

В холодном цехе устанавливают механическое, немеханические и 

холодильное оборудование 

 В холодном цехе выделяют следующие технологические линии: 

- приготовления холодных блюд и закусок; 

- сладких блюд и напитков. 

На этих линиях организованы раздельные рабочие места: 

- для нарезки сырых и вареных овощей, заправки порционирования и 

оформления салатов; 

- для нарезки гастрономических мясных и рыбных продуктов, 

порционирования и оформления блюд,  приготовления бутербродов; 

- для порционирования сладких блюд и напитков; 

- для нарезки хлеба. 

На рабочем месте для приготовления салатов используют стол со 

встроенной моечной ванной для промывки свежих огурцов, помидоров, зелени, 

холодильный шкаф. Сырые и вареные овощи нарезают на производственном 

столе, используя разделочные доски с маркировкой «ОС» и «ОВ» и ножи 

поваренной тройки. На столе устанавливают весы ВНЦ-2.  

Рабочее место для порционирования и оформления блюд из мясных и 

рыбных гастрономических продуктов, приготовления бутербродов оборудуется 

производственным столом с охлаждаемым шкафом, с установленными на нем 

весами ВНЦ - 2.  

Используются разделочные доски с соответствующей маркировкой, ножи 

поварской тройки. 

 Для нарезки хлеба устанавливают производственный стол, на котором 

уложена доска разделочная с маркировкой (хлеб) и хлебный нож. 

Для хранения хлеба устанавливают шкаф. 

На рабочем месте для приготовления сладких блюд устанавливают ванну, 

производственный стол шкаф холодильный с морозильной камерой 9для 

мороженого), весы ВНЦ-2, размещают  различную посуду и инвентарь. 

 

Организация труда в холодном цехе 

Общее руководство цехом осуществляется заведующим производством 

(через ответственного (бригадира) из поваров высшей квалификации). 

Бригадир  организует работу цеха в соответствии с планом-меню. 

В цехе работают 2 повара 5 и 6 разряда (с выходом на работу по 

ступенчатому графику).  Повара порционируют и оформляют блюда (блюда 

массового спроса и сложного приготовления).  

По окончании рабочей смены повар отчитываются за количество 

использованных продуктов и реализованных блюд. В конце рабочего дня 

составляется отчет о реализации блюд за день. 
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Организация работы горячего цеха 

Горячий цех на данном предприятии предназначен для доведения до 

кулинарной готовности полуфабрикатов, которые изготавливаются в 

заготовочных цехах. 

Горячий цех имеет удобную взаимосвязь с холодным цехом, раздачей, 

моечной кухонной посуды, залами и помещением заведующего производством. 

  

Организация рабочих мест в горячем цехе 

В горячем цехе используется секционно-модулированное оборудование, 

которое устанавливают в виде отдельных технологических линий, на которых 

организуют рабочие места. 

В средней части цеха в одну линию установлено тепловое оборудование, 

а по обеим сторонам располагают рабочие места для подготовки продуктов к 

тепловой обработке. 

Кроме того, в горячем цехе данного предприятия осуществляется 

тепловая обработка продуктов, предназначенных для приготовления холодных 

и сладких блюд. 

В суповом отделении в линию теплового оборудования устанавливается 

котел пищеварочный КПЭ-60 (для приготовления бульонов), плита 

электрическая ПЭСМ – 4Ш (для приготовления первых блюд). В линию 

немеханического оборудования устанавливается стол производственный 

СПСМ-1,  для кратковременного хранения скоропортящихся продуктов - шкаф 

холодильный ШХ - 0,71. 

В соусном отделении в линию теплового оборудования устанавливают 

плиту электрическую с жарочным шкафом ПЭСМ – 4Ш, фритюрницу фирмы 

«Глэдис». В линию немеханического оборудования устанавливаются 

производственный стол СПСМ-1, для подготовки продуктов к тепловой 

обработке, для промывки круп, откидывания отварного риса и круп - стол со 

встроенной моечной ванной СПМ-1500. Для кратковременного хранения 

полуфабрикатов и других продуктов, предназначенных для приготовления 

пищи -  2 шкафа холодильных ШХ - 0,71. Наряду с другими видами 

оборудования, согласно нормам оснащения, устанавливается привод 

универсальный с комплектом сменных механизмов ПУ-0,6. 

Горячие напитки изготавливают на плите в соусном отделении, кроме 

того, для приготовления кофе устанавливается кофеварка электрическая. Также 

в горячем цехе целесообразно установить кипятильник непрерывного действия 

КНЭ –100 Б. 

 

Организация труда в горячем цехе 

Цех начинает работу за 2 часа до открытия предприятия.  Одновременно 

в цехе работают один повар 6 разряда (который является бригадиром, 

ответственным за работу цеха), один повар 5 разряда и один повар 4 разряда. 

Работники выходят на работу по ступенчатому графику.  Повар 6 разряда 

готовит банкетные и порционные блюда наиболее сложные в исполнении, 
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повар 5 разряда занимается приготовлением и оформлением вторых блюд, 

повар 4 разряда занимается приготовлением гарниров, горячих напитков, 

пассированием овощей.  

В бригаду горячего цеха также входит мойщик кухонной посуды (он же 

уборщик кухни), и кухонный подсобный рабочий. 

 

Организация работы кондитерского цеха 

Кондитерский цех работает самостоятельно и выпускает изделия, 

которые реализуются в залах предприятия, относится к цехам малой мощности 

(до 3 тысяч изделий в смену). 

Цех выпускает кондитерские изделия из двух видов теста (бисквитного и 

песочного). 

Производственная программа составляется на основании плана – меню и  

выражается в форме наряда-заказа. 

 

Организация производственных участков и рабочих мест 

В кондитерском цехе организованы следующие рабочие места: 

- для обработки яиц; 

- для просеивания муки; 

- для подготовки других видов сырья; 

- для замеса песочного и бисквитного теста; 

- для  приготовления отделочных полуфабрикатов, изготовления 

кремовых изделий.  

-  для отделки изделий; 

- для мойки инвентаря и тары. 

На рабочем месте для обработки яиц установлены 4 ванны для их 

санитарной обработки, подтоварник. Из инвентаря используют  решетчатые 

металлические корзины, волосяные щетки. 

Просеивание муки осуществляют по соседству с отделением для замеса 

теста, с этой целью устанавливается малогабаритное вибросито, которое 

монтируют на производственном столе.  Для  сбора просеянной муки 

используют полиэтиленовые бачки. Для  мешков с мукой установлен  

подтоварник.  

Рабочее место для подготовки других видов сырья оборудовано 

подтоварником и  стеллажом для хранения сырья, производственным столом со 

встроенной ванной, холодильным шкафом.  

Рабочее место укомплектовано различным инвентарем и инструментами: 

дуршлаг, цедилки, шумовки, сита с ячейками различных размеров, орехомолка, 

весы, мельницы, мерная посуда. 

На рабочем месте для приготовления бисквитного теста целесообразно 

установлена взбивальная машина. 

На рабочем месте для приготовления песочного теста устанавливают 

тестомесильную машину марки ТММ-1М, производственную раковину, 

производственный стол 
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На рабочем месте по разделке и формовке изделий из бисквитного теста 

устанавливают кондитерский стол, передвижной стеллаж. 

Рабочее место для разделки песочного теста оборудуют 

производственным столом с деревянным покрытием, выдвижными ящиками 

для муки и инвентаря, передвижным стеллажом, весами настольными. Изделия 

формуют с помощью фигурных выемок. 

На участке выпечки изделий устанавливают пекарские шкафы, стеллажи 

для охлаждения готовых изделий. 

Для изготовления  кремов, отделочных полуфабрикатов выделяют 

отдельное помещение, где устанавливают взбивальную машину, холодильный 

шкаф, стол производственный, плиту электрическую стеллаж. 

Участок для отделки изделий оборудуется производственным столом, 

передвижным стеллажом, охлаждаемым шкафом. 

В моечном отделении кондитерского цеха устанавливают ванну моечную 

с двумя отделениями и стеллаж. 

 

Организация труда работников цеха 

Руководство кондитерским цехом на данном предприятии осуществляет 

заведующий производством. 

В цехе работают кондитеры 3, 4 и 5 разряда. Кондитеры 4, 5 разряда 

занимаются изготовлением тортов и пирожных, осуществляют их отделку. 

Кондитеры 3 разряда замешивают тесто, занимаются приготовлением крема, 

варкой сиропов, помадки и т.д. 

 

4.2 Организация обслуживания 

 

Наравне с функцией производства продукции, проектируемое 

предприятие («Ресторан Вильнер на 55 мест с коктейль-баром на 20 мест ») 

выполняет функцию обслуживания потребителей. В условиях высокой 

конкуренции в отрасли, создавшейся на сегодняшний день,  культура 

обслуживания и качество выпускаемой продукции приобрело очень высокое 

значение. 

Культура обслуживания – один из основных критериев в оценке 

деятельности работников общественного питания. К основным факторам, 

определяющим культуру обслуживания в предприятии общественного питания 

относятся наличие современной материально-технической базы, объем, виды и 

характер представляемых услуг, ассортимент выпускаемой продукции 

внедрение прогрессивных методов и форм обслуживания уровень рекламно-

информационной работы, профессиональное мастерство работником 

общественного питания, санитарное состояние помещений, степень 

комфортности и уюта залов. 
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Организация труда работников обслуживания в зале ресторана 

На данном предприятии применяется метод обслуживания официантами. 

Процесс обслуживания складывается из следующих операций: встречи и 

размещения потребителей, приема заказов, получения и подачи блюд, расчета. 

На данном предприятии бригадный (звеньевой) метод обслуживания. 

Даны метод предполагает организацию звеньев из официантов с четким 

разграничением обязанностей между ними. 

В зале ресторана будет работать бригада официантов из 4 человек, 

различной квалификации. Группу официантов возглавляет метрдотель, в звено 

входят два официанта 4 разряда и официант 3 разряда.  

Обязанности в звеньях распределены в соответствии с квалификацией 

работников. Метрдотель встречает гостей, предлагает меню, оказывает помощь 

в выборе блюд и напитков, пробивает чеки на получение буфетной и кухонной 

продукции, подготавливает счет и рассчитывается с потребителями. Члены 

звена выполняют заказ: один официант получает продукты из буфета, холодные 

закуски, другой горячие блюда. Несложные операции по обслуживанию (сбор и 

замену посуды, уборку стола) поручают официанту третьего разряда. 

В обязанности официанта 4 разряда входит: подготовка рабочей зоны и 

повседневное обслуживание посетителей; работа на контрольно-кассовой 

машине; расчет с посетителями; сервировка стола в соответствии с 

требованиями вида обслуживания; составление меню банкета и расчет 

необходимого количества посуды, приборов, столового белья; подача блюд и 

напитков различными методами; участие в проведении банкетов с частичным 

обслуживание официантами; обслуживание иностранных туристов, уборка 

использованной посуды и приборов. 

В обязанности официанта 3 разряда входит полировка посуды, приборов, 

складывание салфеток различными способами, получение блюд и напитков, 

кроме подачи в обнос; уборка использованной посуды и приборов; 

обслуживание неофициальных банкетов. 

Звеньевой метод имеет ряд преимуществ: в зале постоянно находится 

квалифицированный официант, а распределение труда позволяет ускорить 

обслуживание; 

официант высшей квалификации освобождается от выполнения 

второстепенных операций; 

более рационально используется рабочее время; повышается 

ответственность работников за выполнение своих обязанностей; повышается 

культура обслуживания.  

Работа официантов осуществляется по двухбригадному графику.  

 

Организация труда работников в коктейль- баре 

В коктейль - баре за стойкой посетителей обслуживает бармен пятого 

разряда. В его обязанности входит следующее: 

- приготовление смешанных напитков и кофе; 

- обслуживание посетителей за стойкой; 
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- ознакомление посетителей с картой вин, ассортиментом 

коктейлей, меню закусок и вторых горячих блюд. 

Бармен этой квалификации обязан знать виды и классификацию 

смешанных напитков, их рецептуры, последовательность смешивания, способы 

приготовления, оформления и правила подачи, ассортимент инвентаря и 

посуды, назначение каждого оборудования барной стойки. 

Кроме бармена в зале работает один официант третьего разряда. Он 

приносит блюда и убирает со стола. График работы обслуживающего 

персонала в баре три через три дня. Режим работы  с 11-00 до 24-00 часов 

(перерыв совпадает с техническим перерывом в ресторане). 

3.2.2 Интерьер зала               

От интерьера во многом зависит настроение посетителей, условия                                                                                                                                         

работы персонала культура и качество обслуживания. 

Все виды интерьеров можно разделить на две группы: динамическую и 

статическую. 

При оформлении проектируемого предприятия предполагается 

использовать статический вид интерьера. Для него характерно, так 

называемое, замкнутое решение внутреннего пространства зала предприятия. 

Этот тип интерьера используется для предприятий, расположенный в 

городской черте.  

Это оригинальное заведение, в неорусском стиле, где воссоздается 

атмосфера конца XIX  начала  XX веков. 

 

 Оборудование зала 

В зале ресторана предусмотрена установка следующей мебели: 

- для приема пищи устанавливаются столы квадратной формы, 

изготовленные из дерева ценных пород, рассчитанные на 4-6 человек; 

- для сидения – массивные стулья со спинками ; 

- для сбора посуды – тележки; 

- для хранения посуды и белья – подсобные столы; 

- для подготовки блюд к подаче – подсобные столы 

Обеденные столы в зале расставлены: У одной из стен – в нишах, на 

остальном пространстве – в шахматном порядке.  

 

Освещение зала 

Свет обладает большим психологическим воздействием. Правильный 

выбор светильников, их формы, умелое использование различных типов 

освещения позволяют разнообразить интерьер. 

Залы проектируемого предприятия освещаются как естественным так и 

искусственным светом. 

Искусственное освещение является одним из наиболее значительных 

элементов интерьера. 
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На данном предприятии используется система смешанного освещения (то 

есть зал освещается общим светом, а отдельные элементы его выделяются 

дополнительным, направленным светом) 

Предполагается осветить зал ресторана люминесцентными 

светильниками отраженного света, встроенными в подвесной модульный 

потолок (по его периметру в несколько рядов), в центре зала в потолок, 

отделанный в этом месте зеркальной плиткой в форме ромба, вмонтирована 

люстра, лампочки которой эмитируют свечи. Такое освещение придает 

помещения атмосферу особого уюта и загадочности. 

В стенах имеются декоративные ниши, выполненные в неорусском стиле, 

в которых установлены канделябры со свечами. 

На столах также расставлены канделябры (на столах  для 6 человек – на 3 

свечи, на столах для 4 человек – на 1 свечу). Свечи установленные в нишах 

горят весь вечер, а свечи установленные на столах зажигают тогда, когда их 

занимают посетители. 

На колоннах установлены бра, лампы которых напоминают по форме 

свечи.  

Для изменения световых потоков на окнах предусмотрены вертикальные 

жалюзи (в тон всему интерьеру). 

 

 Цвет в интерьере зала 

Эмоциональный настрой потребителей в основном зависит от удачно 

выбрано цветового решения. 

Цвет в котором выполнен интерьер обеденного зала определяет материал, 

которым отделаны стены и колонны (коричневый, цвет кирпича, используемого 

в конце XIX  начале  XX веков ) 

  Потолок и пол – бежевого цвета, что обеспечивает помещению иллюзию 

объема, и подчеркивает остальные элементы интерьера. 

 Жалюзи на окнах бежевого цвета 

На стенах развешены портреты, написанные маслом в манере прошлого 

времени,  декоративное оружие (рапиры, мечи) 

Столы и стулья – естественного цвета дерева. 

 

 Материалы, используемые для отделки зала 

Материалы, которые предполагается использовать для отделки зала, 

обладают огнестойкостью, влагонепроницаемостью, отвечают всем санитарно-

гигиеническим требованиям. 

 Стены и колонны в зале ресторана декоративным кирпичом. 

Около одной из стен выложен камин из аналогичного материала с 

кованной чугунной решеткой. 

При входе в зал –  декоративные ворота, также выкованные из чугуна. 

 Для создания особой атмосферы уюта используют подвесные потолки из 

гипсокартона. Пол выложен плиткой (имитация камня плитняка) . 

На окнах – вертикальные жалюзи изготовлены из «вестана». 
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 Прогрессивные технологии обслуживания 

Основным направлением развития современных технологий 

обслуживания в ресторане является: внедрение мерчандайзинга (сбыта 

продукции и услуг). 

Деятельность по стимулированию сбыта продукции и услуг 

общественного питания называется мерчандайзинга. Это один из методов 

создания потребительских предпочтений. 

Для увеличения продаж в ресторане «Вильнер»  применяются следующие 

приемы мерчандайзинга: 

 - дизайн блюд и напитков; 

 - внедрение новых методов обслуживания; 

 - агитация в зале; 

 - убеждающая продажа; 

 - предложение в выборе альтернативных продукции и услуг. 

Дизайн блюд и напитков предусматривает их эстетическое оформление 

для зрительного воздействия на потребителя и стимулирования продаж. 

Приемы мерчандайзинга используются при организации обслуживания 

гостей в зале. Например, использование эффективных приемов вращения 

сервировочных тарелок при обслуживании. 

К приемам агитации в торговом зале относятся фотографии фирменных 

блюд, помещаемые на столиках, организация небольшой выставки вин.  

Одним из наиболее эффективных средств, используемых 

обслуживающим персоналом, является убеждающая продажа. Она является 

одним из методов качественного обслуживания, помогает предугадать желания 

гостей и сделать посещение предприятия более приятным. 

Предложение для выбора альтернативных видов продукции и услуг 

связано с тем, что в предприятие приходят гости, которые заинтересованы в 

получении определенной выгоды. Например, предложение гостям комплексных 

завтраков, обедов и ужинов. При этом цена каждого блюда входящего в 

комплекс, ниже, чем она была бы в случае отдельного заказа. 

Метрдотель при проведении тренингов с обслуживающим персоналом 

нацеливает официантов на понимание и широкое использование приемов 

мерчандайзинга, особенно убеждающей продажи, и точное определение 

потребителей восприимчивых к данному виду обслуживания.   

  

Дополнительные услуги 

Предоставлению дополнительных услуг потребителям отводится особое 

место на предприятии общественного питания. 

Дополнительные услуги – это все прочие виды деятельности предприятия 

питания по обслуживанию населения, осуществляемые за пределами 

утвержденных для них функций и служебных обязанностей  

Предприятие «Ресторан Вильнер с коктейль-баром» предоставляет 

посетителям следующие дополнительные услуги: 

- обслуживание юбилеев, свадеб, съездов и.т.д. 
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- бронирование столов; 

- дегустации новых и фирменных блюд; 

- организация выездных точек с продукцией в места массового 

отдыха потребителей; 

 

4.3 Организация работы  коктейль-бара 
 

Коктейль-бар  – предприятие общественного питания с барной стойкой, 

реализующее алкогольные коктейли, сладкие блюда и напитки, холодные 

блюда и закуски, горячие закуски, кондитерские изделия. 

По уровню обслуживания и номенклатуре предоставляемых услуг 

проектируемый бар является баром первого класса. 

Коктейль-бар имеет отдельный зал, режим его работы совпадает с 

режимом работы предприятия. 

В баре приготавливают  коктейли и кофе, а остальную продукцию 

доставляют из цехов в готовом для реализации виде. 

Коктейль-бар состоит из торгового зала и подсобного помещения для 

бармена. В подсобном помещении хранится кофе, заварка другие продукты, 

запас бутылок с напитками. В подсобном помещении имеется отделение для 

мытья посуды их стекла. 

В зале имеется барная стойка, выполненная из дерева ценных пород, , 

которая состоит из двух частей: верхней – менее широкой, предназначенной 

для подачи напитков, садящим за барной стойкой посетителям, и нижней – 

более широкой, обращенной вовнутрь, являющейся рабочим местом бармена.  

Со стороны зала у стойки устанавливают высокие табуреты с 

подставками для ног. 

В зале установлены невысокие столы, рассчитанные на 4 человек, 

изготовленные из дерева ценных пород, выполненные в одной цветовой гамме 

с барной стойкой, вместо стульев -  мягкие диваны, красного цвета. Столы не 

сервируют. 

Интерьер бара выполнен в едином стиле с интерьером ресторана.  

Стандартный перечень оборудования, необходимого для бара включает в 

себя: электрокофеварку, электрочайник, электромиксер, льдогенератор, аппарат 

для розлива пива  

В подсобном помещении бара устанавливается холодильный шкаф, ванна 

для мытья посуды, подсобный стол, шкафы для хранения посуды и запаса 

сухих продуктов, напитков. 

Для приготовления смешанных напитков и правильной организации 

работы бармену требуется различный инвентарь: шейкер, различные бокалы и 

стаканы, мерная посуды, щипцы для льда, штопор и др. 

Посетителей обслуживает бармен 5 разряда и официанты 4 и 3 разряда.  

На рабочем месте бармен подготавливает все необходимое для работы 

непосредственно перед открытием бара. Посуда для подачи напитков, мерная 
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посуда, шейкер, инвентарь размещаются на рабочем месте слева от бармена, 

бутылки с напитками – справа. 

Конкретное содержание, объем и порядок выполнения работ на каждом 

рабочем месте устанавливается на предприятии рабочими инструкциями. 

 

4.4 Схема движения  сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, 

официантов 

 

Для рациональной организации труда на проектируемом предприятии 

выбрана наиболее экономичная схема движения сырья. полуфабрикатов, 

готовой продукции. 

Сырье и покупные товары поступают на предприятие через загрузочную 

и распределяются по кладовым и охлаждаемым камерам (где его хранят 

непродолжительное время). Которые находятся в непосредственной близости 

от загрузочной. Загрузочная оборудуется напольными товарными весами и 

грузовой тележкой. 

Из складских помещений сырье поступает в заготовочные цеха (овощной, 

мясо-рыбный), в которых производят первичную и механическую обработку 

мяса, птицы, рыбы, овощей и выработку полуфабрикатов для снабжения ими 

доготовочных цехов предприятия. 

Подготовленные полуфабрикаты транспортируют в горячий и холодный 

цеха, используя передвижные стеллажи с лотками. 

В доготовочных цехах происходит приготовление блюд и кулинарных 

изделий. 

Готовые блюда поступают на раздачу. 

Кормовые и технические отходы из всех цехов и моечных отделений 

направляют в охлажденную камеру. 

На данном предприятии принята форма обслуживания официантами. 

Обслуживание осуществляется по следующей схеме: из зала официант 

направляется в сервизную, где подбирает посуду для холодных блюд и закусок, 

приносит ее на раздачу холодного цеха и предает вместе с заказом, сообщив 

сколько порций следует положить в каждую вазу, блюдо, салатник, емкость 

которых должна соответствовать количеству порций. Это дает возможность 

повару красиво оформить блюдо, а официантам удобно расставить их на столе. 

Из холодного цеха официант направляется в горячий, где передает заказ 

на вторые горячие блюда, одновременно передавая посуду для тех блюд, 

которые подаются непосредственно в этой посуде (кокотницы, порционные 

сковороды, керамические горшочки и т.д.) 

Затем официанты пробивают чеки на буфетную продукцию для ее 

получения. Чеки на холодные и горячие блюда целесообразно пробивать 

непосредственно перед из получением. 

По просьбе заказчика официант подсчитывает сумму, ставит на счет свою 

подпись и подает заказчику на маленьком подносе или пирожковой тарелке 

(первый экземпляр счета), положив его обратной стороной вверх.  
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Сумму каждого счета официант сразу же должен вносить в реестр. В 

конце рабочего дня официант сдает копии счетов вместе с реестром, 

подписанным метрдотелем, и выручкой представителю администрации. 

Схема движения сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, официантов 

представлена в приложении Ж. 
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5 Холодоснабжение 

 

5.1 Выбор температурного режима 

 

Температура воздуха в неохлаждаемых помещениях, смежных с 

холодильными камерами и имеющих непосредственный выход наружу 

принимается на 5 С ниже температуры наружного воздуха. Температура 

воздуха в неохлаждаемых помещениях, смежных с холодильными камерами и 

не имеющих непосредственного выход наружу принимается на 10 С ниже 

температуры наружного воздуха. Температура воздуха в неохлаждаемых 

подвальных помещениях, смежных с холодильными камерами принимается на 

15 С ниже температуры наружного воздуха. Температура грунта принимается 

на глубине: 1 м – +10 С, 2 м – + 8 С,   3 м – + 6 С  При расположении 

холодильных камер в подвальном помещении температуры грунта у стен 

подвальных камер  принимается: для  южной климатической зоны 25 С.  

Принятые параметры заносят в таблицу 77.  

Таблица 77 Температурные параметры для проектируемого предприятия   

Место 

строительства 

объекта 

Расчетные параметры 

наружного воздуха 
Расчетные температуры, °C 

Температура, °C Относи 

тельная 

влаж 

ность 

летняя, 

% 

в 

смежных 

помещени

ях 

в 

тамбурах, 

вестибю 

лях, 

корридо 

рах 

почвы 

Средняя Летняя 

под 

поло

м 

у стен 

подвала 

Минусинск 0,5 29 52 27 22 3 10 

 

5.2 Выбор строительно-изоляционных конструкций охлаждаемых 

камер 

 

Покрытия охлаждаемых камер состоят из трех конструктивных элементов 

несущих конструкций (балок, ферм, плит), теплоизоляции и плоской кровли – 

гидроизоляции и основания под нее.  

Для покрытия полов “чистый пол” их заливают цементным раствором с 

мраморной крошкой с последующей шлифовкой. При положительных 

температурах в камерах теплоизоляцию не используют. 

Наружные стены охлаждаемых камер выполняются многослойными. 

Наружный слой – несущий и защитно-декоративный, предназначенный для 

восприятия нагрузки собственной массы всех слоев стен и ветровой нагрузки, 

защиты тепловой изоляции от механических повреждений и погодных 

факторов. Средний слой стены тепловая изоляция. Между наружным слоем и 

тепловой изоляцией осуществляется пароизоляция, предназначенная для 

защиты тепловой изоляции от увлажнения. Третий внутренний слой 

располагают со стороны охлаждаемых камер, предназначается для защиты 

изоляции от разрушения при транспортировочных и погрузочно-разгрузочных 
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работах и устранения контакта изоляционных материалов с пищевыми 

продуктами, создания требуемых санитарно-гигиенических условий при 

хранении продуктов, содержании и уборке помещений камер. 

Внутренние стены помещений отделяют охлаждаемые камеры от 

внутренних соседних помещений. Выполняют их из тех же материалов, что и 

наружные, только толщина кирпичной кладки меньше (250 мм). 

Межкамерные перегородки выполнены из кирпича толщиной 120 мм. Тепло- и 

пароизоляция оштукатурены с обеих сторон. 

В качестве теплоизоляционного материала принимаем пенополистерол с 

объемной массой 25-30 кг/см³ и коэффициентом теплопроводности 0,04-0,045 

Вт/м²°C. 

В качестве пароизоляции принимаем грунтовку битумную. Толщину 

теплоизоляционного слоя стен и перегородок определяем в зависимости от 

выбранного коэффициента теплопередачи ограждения и толщины кирпичной 

кладки. 

  

5.3 Расчет количества холода для компенсации теплопритоков в 

холодильную камеру 

 

Количество холода для компенсации теплопритоков в холодильную 

камеру определяют с целью дальнейшего выбора холодильного оборудования. 

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

по следующей формуле 

 

          ΣQ = Q1 + Q2 × Q3 + Q4,                                                                            (114) 

 

где  Q1 – теплоприток через ограждения помещения, возникающий в результате 

разности температур с обеих сторон ограждения и под действием солнечной 

радиации, Вт; 

Q2 – теплоприток от грузов при их холодной обработке (охлаждение или 

замораживание), Вт; 

Q3 – теплоприток с наружным воздухом при вентиляции охлаждаемых 

помещений, Вт; 

Q4 – теплоприток, обусловленный эксплуатацией помещений, Вт. 

Теплоприток через наружные стены и покрытия охлаждаемых камер 

определяют по формуле 

 

            Q1 = Q1т + Q1с,                                                                                          (115) 

 

где Q1т, Q1с – теплопритоки в охлаждаемую камеру, возникающие 

соответственно в результате разности температур с обеих сторон ограждения и 

в результате действия на ограждение солнечной радиации, Вт. 

Теплоприток, возникающий под влиянием разности температур, Вт 

определяют по формуле 
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Q1т = K × F (tн -tк),                                                                                   (116) 

 

где   К – расчетный коэффициент теплопередачи каждого изолированного 

ограждения, Вт/м²°C; 

F – площадь поверхностей ограждения, м²; 

tн – расчетная температура наружного воздуха °C; 

tк – расчетная температура в камере, °C. 

Теплоприток от солнечной радиации определяют по уравнению 

 

Q1c = Kp × F × ∆t c,                                                                                   (117) 

 

где     ∆tc – избыточная разность температур, вызванная действием солнечной 

радиации, °C        

Теплопритоки через пол, не имеющий обогревательных устройств, Q¹1п 

Вт определяют по формуле 

 

Q¹1п = ΣKусл × F × (tн - tв) × m,                                                              (118) 

 

где     Kусл – условный коэффициент теплопередачи соответствующей зоны 

пола, Вт; 

F – площадь соответствующей зоны пола, м²; 

tн – расчетная температура наружного воздуха, °C; 

термического сопротивления пола при наличии изоляции. 

Данные сводятся в таблицу 78. 
Таблица 78 - Теплопритоки через ограждающие конструкции камер 

Наименование  

камеры и 

ограждений 

F, м2 к, 

Вт/м2, 

 

tн, ºС tв, ºС tн- tв, 

ºС 

Q1т, 

Вт 

Q1с, 

Вт 

Q1, Вт 

Молочно-

жировая                 

ВС 6,2 0,6 2 2 0 0,0   0,0 

ВЗ  10 0,6 11 2 25 150,0   54,0 

ВВ 10 0,6 27 2 25 150,0   150,0 

ВЮ 6,2 0,6 20 2 10 37,2   66,9 

пол 8,9 0,4 10 2 8 28,5   28,5 

потолок 8,9 0,5 30 2 28 124,6 76,9 201,5 

 Итого:               567,2 

Мясо-рыбная 

камера                 

В3 6 0,58 27 2 26 90,48   90,48 

ВС 8,3 0,58 20 2 18 86,6   86,6 

ВВ 8,3 0,58 5 2 3 14,4   14,4 

ВЮ 6 0,58 27 2 25 87,0   87,0 
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Окончание таблицы 78 
Наименование  

камеры и 

ограждений 

F, м2 к, 

Вт/м2, 

 

tн, ºС tв, ºС tн- tв, 

ºС 

Q1т, 

Вт 

Q1с, 

Вт 

Q1, Вт 

пол 8 0,35 10 2 8 22,4   22,4 

потолок 8 0,47 30 2 28 105,3 69,1 174,4 

Итого:               474,8 

Фруктов 

зелени                  

ВС 11,88 0,47 20 2 - 100,5   100,5 

ВВ 5,44 0,47 11 2 9 23,1   23,1 

ВЗ 5,44 0,47 20 2 18 46,1   46,1 

ВЮ 11,88 0,47 11 2 18 50,2   50,2 

пол 5,5 0,47 10 2 8 20,7   20,7 

потолок 5,5 0,47 30 2 28 72,4 47,5 119,9 

Итого:               315,1 

  

Теплопритоки от продуктов при холодильной обработке определяются по 

формуле 

 

Q2 = (Gпр.  Cпр. + Gт.  Ст.)  (t1 - t2)  1/86400,                                       (119) 

 

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

Спр. - удельная теплоемкость продукта при температурах выше 

криоскопической температуры (температура замерзания продукта ) 

Gт. - суточное поступление тары, кг/сут.; 

Ст. - удельная теплоемкость тары, Дж/кг 
0
С; 

t1  -  температура продукта и тары при поступлении, 
0
С; 

t2  -  температура охлаждающей среды в холодильной камере, 
0
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 ,     (120)  

   

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

i2 - значение энтальпии продукта после холодильной обработки, кДж 

Суточное поступление продуктов в холодильные камеры принимается - 

100 %  с учетом сроков их хранения (т.е. расчет идет на максимальную загрузку 

холодильной камеры) 

Масса тары зависит от вида тары и суточного поступления продукта 

стеклянной                                   100 %, 

деревянной и стальной                  20 %, 

картонной                                       10 %, 

полимерной                             0,5 -  1 %.              

Удельная теплоемкость тары в среднем имеет следующие значения; 
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деревянная 2500, картонная 1510, полимерная 1430, стеклянная 670, стальная 

470 Дж/кг 
0
С. 

При доставке продуктов специализированным холодильным транспортом из 

холодильников температуру поступающих продуктов можно принять: 

охлажденных + 5
0
С, замороженных -4

0
С. 

При доставке неохлажденных продуктов их температуру можно принять на 5 – 

10 
о
С ниже расчетной температуры наружного воздуха. 

Данные расчётов сводятся в таблицу 79. 

Таблица 79 - Теплопритоки от продуктов и тары при их холодильной обработке 
Наименование 

камеры и 

продуктов 

Gпр, 

кг/сут 

Gт, 

кг/сут 

Cпр, 

Дж/кг*ºС 

Cт 

Дж/кг*ºС 

t1, ºС t2, ºС Q2, Вт 

Молочно-

жировая камера: 
              

Молоко 8,2 0,10 1510 1460 5,0 2,0 0,23 

Яйцо 97,5 0,10 1510 1460 5,0 2,0 0,67 

Маргарин 7,5 0,10 1510 1560 5,0 2,0 0,34 

Масло 

сливочное 

15 
0,10 1510 1460 5,0 2,0 0,10 

Сметана 39,9 0,10 1510 1460 5,0 2,0 0,10 

Майонез 6 0,10 1510 1460 5,0 2,0 3,12 

Сыр фета 2 0,10 1510 1460 5,0 2,0 0,98 

Итого:             25,88 

Мясо-рыбная 

камера 
              

Креветки 47,7 0,10 2930 470 5,0 2,0 1,01 

Копченый 

свиной окорок 

5,1 
0,10 2930 470 5,0 2,0 0,76 

Форель 

холодного 

копчения 

4,2 

0,10 2920 470 5,0 2,0 0,91 

Судак 22,6 0,10 2920 470 5,0 2,0 0,68 

Колбаски 

баккончини 

6,5 
0,10 2920 470 5,0 2,0 2,10 

Колбаса салями 6,5 0,10 2920 470 5,0 2,0 1,25 

Красная икра 0,8 0,10 2920 470 5,0 2,0 3,41 

Говядина 

грудинка 

21 
0,10 2920 470 5,0 2,0 1,00 

Окорок копчено-

вареный 

1 
0,10 2920 470 5,0 2,0 0,39 

Сосиски 3,5 0,10 2920 470 5,0 2,0 1,93 

Форель 18,8 0,10 2920 470 5,0 2,0 0,77 

Пищевые 

рыбные отходы 

11,4 
0,10 2920 470 5,0 2,0 2,52 

Свинина 

корейка 

13,8 
0,10 2920 470 5,0 2,0 2,15 

Говядина 

боковой кусок 

22,2 
0,10 2920 470 5,0 2,0 0,30 
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Окончание таблицы 79 

Наименование 

камеры и 

продуктов 

Gпр, 

кг/сут 

Gт, 

кг/сут 

Cпр, 

Дж/кг*ºС 

Cт 

Дж/кг*ºС 

t1, ºС t2, ºС Q2, Вт 

Говядина 

котлетное мясо 

17 
0,10 2920 470 5,0 2,0 1,70 

Куриная грудка 50,8 0,10 2920 470 5,0 2,0 1,00 

Куриный окорок 24,6 0,10 2920 470 5,0 2,0 2,52 

Говяжий язык 8,6 0,10 2920 470 5,0 2,0 2,15 

Итого:       20,89 

Камера фруктов, 

ягод, овощей, 

напитков 

       

Руккола 13,6 0,10 3500 1430 20,0 2,0 3,73 

Грейпфрут 11,6 0,10 3500 1430 20,0 2,0 11,84 

Апельсин 13,6 0,10 3500 1430 20,0 2,0 6,22 

Лимон 7,4 0,10 3500 1430 20,0 2,0 6,95 

Яблоко 19,8 0,10 3500 1430 20,0 2,0 2,91 

Брусника 8,2 0,10 3500 1430 20,0 2,0 5,97 

Петрушка 1,8 0,10 3500 1430 20,0 2,0 3,19 

Листья салата 33 0,10 3500 1430 20,0 2,0 13,27 

Клюква 4 0,10 3500 1430 20,0 2,0 4,37 

Банан 12 0,10 3500 1430 20,0 2,0 1,53 

Груша 7,2 0,10 3500 1430 20,0 2,0 7,04 

Мята 0,12 0,10 3500 1430 20,0 2,0 0,24 

Земляника 2,2 0,10 3500 1430 20,0 2,0 10,69 

Итого:  0,00     77,95 

 

Теплоприток от наружного воздуха при вентиляции Q3 учитывается в 

камерах для хранения овощей, фруктов и в камере пищевых отходов и 

определяется по формуле 

 

Q3 = V      (i1 - i2)  / (24  3600),                                             (121) 

 

где    V - объем вентилируемой камеры, м
3
; 

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

i1  - энтальпия наружного воздуха, кДж/ кг; 

i2 - энтальпия воздуха в камере, кДж/кг; 

 - кратность воздухообмена в камере, раз/сутки (для овощных и 

фруктовых камер принимается 2...4, для камеры пищевых отходов 10). 

Результаты расчетов теплопритока от наружного воздуха при вентиляции 

холодильных камер сводятся в таблицу 80 
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Таблица 80 - Теплоприток при вентиляции холодильной камеры. 

Наименование камеры 
Объем камеры 

м
3
 

Плотность 

воздуха кг/м
3
 

i1, 

Дж/кг 

i2, 

Дж/кг 

Q3, 

Вт. 

Камера фруктов, ягод 19,8 1,25 72,82 13,08 68 

 

Эксплуатационные теплопритоки Q4 (в ВТ) от освещения камер, 

пребывания в них людей, открывания дверей, работы электродвигателей. 

Расчет эксплуатационных теплопритоков выполняется в зависимости от 

теплопритоков через ограждающие конструкции камер и площади камер - 

площадь пола камеры до 10 м 
2
    Q 4  равно 40 % от Q 1  . 

Расчеты сводятся в таблицу 81. 

Таблица 81 -  Расчет эксплуатационных теплопритоков  
Наименование камеры Q4, Вт 

Молочно-жировая камера 226,9 

Мясо-рыбная камера 206,4 

Камера фруктов, зелени, напитков 108,5 

 

∑Qпищ. отх. = 140,0 × 6,7 = 938,0 Вт 

 

Итоговые результаты сводятся в таблицу 82. 

Таблица 82 - Итоговая таблица теплопритоков, определенных расчетным 

методом 
Наименование камер Теплопритоки, Вт 

Q1 Q2 Q3 Q4 ∑Q 

Мясо-рыбная камера 474,8 25,9 - 189,6 690,3 

Камера для хранения ягод, 

фруктов, овощей и 

напитков 

315,1 20,9 - 126,1 462,1 

Молочно-жировая  камера 271,1 77,95 48,0 108,5 505,5 

Камера пищевых отходов - - - - 938,0 

 

5.4 Подбор холодильных машин и агрегатов 

 

Подбор компрессорно-конденсаторного агрегата или холодильной 

машины для охлаждения отдельных или групп камер производим по 

табличным значениям холодопроизводительности компрессорно-

конденсаторного агрегата.  

Рабочую холодопроизводительность компрессора Q раб, устанавливаемых на 

одну или группу камер с одинаковыми или близкими температурами (≤ 3˚ 

С)определяют по формуле 

 

Qoраб = к × ΣQк / в,                                                                                    (122) 
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где   к – коэффициент, учитывающий потери в трубопроводах и аппаратах 

холодильной установки; 

ΣQк – суммарная погрузка на компрессоры для данной температуры 

кипения, принятая по свободной таблице теплопритоков, Вт; 

в – коэффициент рабочего времени 0,7.    

Для мясо-рыбной камеры:  

Qраб = 1,05·690,3 / 0,7= 1005,8 Вт 

Для молочно-жировой камеры:  

Qраб = 1,05·505,5/ 0,7 = 758,3 Вт  

Для камеры фруктов, ягод и напитков: 

Qраб = 1,05·462,1/ 0,7= 693,15 Вт  

Для камеры пищевых отходов: 

Qраб = 1,05·938,0 / 0,7=1407,0 Вт  

Принимается к установке для молочно-жировой камеры, камеры фруктов 

ягод, и камеры пищевых отходов МКВ4-1-2. 

Принимается к установке для мясорыбной камеры холодильная машина 

ВС-1,8-3, СПР = 2,10 кВт., мощность компрессора 0,9 кВт. 

Действительный коэффициент рабочего времени машины определяется 

по формуле 

 

В действие = QoРАБ / QoСПР,                                                                        (123) 

 

где    QoСПР – холодопроизводительность холодильной машины, принятой к 

установке, Вт.     

В дейст = (1005,8 + 758,3 + 1407,0) / 3550 = 0,67 

В дейст = 693,15 / 2100 = 0,43 

Подбор холодильных машин сделан правильно. 

Соответственно тепловым нагрузкам для каждой камеры определяется 

наружная теплопередающая поверхность, необходимая для отвода теплоты из 

камеры 

 

Fп =  Q / k   t.                                                                                   (124) 

 

где   Fп. - необходимая теплопередающая поверхность, м
2
; 

Q - суммарная тепловая нагрузка на камеру, Вт  

k - расчетный коэффициент теплопередачи камерного оборудования, 

Вт/(м
2
 
0
С), (для ребристых батарей 1,5 - 2,5);  

t - расчетная разность температур между воздухом камеры и хладоном, 

или между воздухом в камере и средней температурой хладоносителя для 

непосредственного охлаждения принимается равной 10
0
С. 

Для молочно – жировой камеры 

Fn= 505,5/ (2,5·10) = 20,8 м
2
 

Для мясо-рыбной камеры 

Fn= 690,3 / (2,5·10) = 27,7 м
2
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Для камеры фруктов, ягод и напитков: 

Fn= 462,1/ (2,5·10) = 18,5 м
2
 

Для камеры пищевых отходов: 

Fn= 938,0 / (2,5·10)=37,5 м
2 

По таблицам осуществляется подбор ребристых испарителей или 

воздухоохладителей. 

- молочно-жировая камера: 1 испаритель ИРСН- 15С и один испаритель 

ИРСН- 10С. 

- мясорыбная камера; 2 испарителя ИРСН- 15С; 

- камера фруктов, ягод и напитков: испаритель ИРСН- 15С и один 

испаритель ИРСН-7,5С. 

- камера пищевых отходов: 2 испарителя ИРСН- 15С и один испаритель 

ИРСН-7,5С. 

Фактическая теплопередающая поверхность испарителей равна: 

- молочно-жировая камера                                 25,0 м
2
. 

- мясо - рыбная камера                                       30,0 м
2
. 

- камеры фруктов, ягод и напитков                   22,5 м
2
 

- камера пищевых отходов                                37,5 м2.  
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6  Охрана труда 

 

Требования производственной санитарии к проектированию  и 

устройству предприятия 

Проектирование ресторана с коктейль-баром осуществлялось в 

соответствии с нормами СНиП II-Л.8-71 «Строительные нормы и правила. 

Предприятия общественного питания. Нормы проектирования», в которых 

определены оптимальная площадь земельного участка под строительство 

предприятия, а также размеры хозяйственного двора, подъездных путей.

 Эти параметры рассмотрены в архитектурно-строительном разделе. 

Планировочные решения производственных и торговых помещений 

приняты с учетом обеспечения правильной организации технологических 

процессов, наибольшей экономичности и удобства эксплуатации. 

Проектируемое  предприятие общественного питания оборудовано 

хозяйственно-питьевым  водопроводом, отоплением, вентиляцией, 

канализацией. 

Отопление установлено для поддержания внутри производственных 

помещений постоянной температуры воздуха, соответствующей санитарным 

нормам. Проектируемое предприятие оснащено централизованной системой 

отопления, по виду теплоносителя водяным.  

В целях удаления из помещений предприятия загрязненного воздуха и 

замены его свежим и чистым осуществляется воздухообмен посредством 

механической вентиляции, приточной и вытяжной. Приточная вентиляция 

предназначена для подготовки и подачи воздуха в производственные 

помещения и торговые залы проектируемого предприятия. Вытяжной 

общеобменной вентиляцией оснащены производственные цеха, торговые залы, 

бытовые помещения (санузлы, душевые), кроме того в горячем и мучном цехе 

расположена  местная вытяжка.  Вытяжная система вентиляции смонтирована 

на крыше, а приточная — в тепловом узле. 

Проектирование водоснабжения и канализации на проектируемом 

предприятии осуществляется с учетом требований Санитарных норм и правил 

2.1.4.1074 - 01 и Строительных норм и правил. Горячая вода  подается ко всем 

мойкам, раковинам, умывальникам. Устройства питьевого водоснабжения 

размещаются в проходах производственных помещений, на открытых 

площадках территории предприятия. Канализация служит для отвода сточных 

вод. Она делится на производственную, хозяйственно-фекальную. 

Канализационная система состоит из приемных устройств (лотки, раковины и т. 

п.), канализационных сетей, станций перекачки, очистных сооружений и других 

вспомогательных устройств. Отвод сточных вод от душей, производственных 

ванн и умывальников производится в сеть хозяйственно-фекальной или 

производственной канализации. Эта вода после соответствующей очистки 

поступает в местные водоемы. Во избежание загрязнения водоносных слоев по-

чвы Санитарными нормами запрещается спуск хозяйственно-фекальных и 

производственных сточных вод в поглощающие колодцы. Сети хозяйственно-
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питьевого водоснабжения отделены от сетей, подающих воду для технических 

целей и канализации. 

В проектируемом предприятии применяются следующие основные 

системы освещения: общее, местное и комбинированное. Освещенность рабочих 

поверхностей в производственных помещениях проектируемого предприятия 

при выполнении работ средней точности, малой точности и очень малой 

точности работ  соответствует СНиП 23-05-95 «Естественная и искусственное 

освещение». Расчет электроснабжения представлен в архитектурно-

строительном разделе. 

 

Требования безопасности к оборудованию и технологическим процессам 

Технологические процессы на проектируемом предприятии  

организованы и производятся в соответствии с санитарными правилами 

организации технологических  процессов и гигиеническими требованиями к 

производственному оборудованию, а также эксплуатационной документацией 

заводов-изготовителей. 

На все оборудование, агрегаты, механизмы, механизированный 

инструмент, контрольно – измерительные приборы имеется техническая  

документация (паспорт, руководство по эксплуатации, гигиенический 

сертификат). 

Технологические процессы организованы с учетом рациональной 

организации обработки продуктов и приготовление пищи в соответствии с 

технологической схемой, компактным расположением производственных 

помещений с учетом последовательности стадий технологического процесса, 

исключающих встречные потоки движения  полуфабрикатов, готовой 

продукции, посуды, пищевых потоков, правильным размещением 

технологического оборудования в производственных помещениях и на 

производственных площадках, рациональной организацией рабочих мест. 

Для предупреждения аварийных ситуаций предусмотрены следующие 

меры:  

- холодильные камеры с температурой 0°С и ниже (мясорыбная и молочно-

жировая) оборудованы системой светозвуковой сигнализации «человек в 

камере»; 

- оборудование для нагрева и кипячения оснащено системой световой 

сигнализации, сигнал которой свидетельствует о нарушении его работы. 

Для предотвращения неблагоприятного действия на организм поваров и 

кондитеров инфракрасного излучения предусмотрены следующие меры: 

 - применение секционно-модульное оборудования; 

- максимально заполнять посудой рабочей поверхности плит; 

-своевременное отключение  секции электроплит или переключение их на 

меньшую мощность. 

- регламентированы  внутрисменные режимы труда и отдыха работающих. 

Для снижения физической нагрузки: 
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- не допускается подъем, перенос и перемещение женщинами тяжестей, масса 

которых превышает установленные предельные нормы; 

- применение мер к внедрению новейших достижений в области механизации 

тяжелых, трудоемких работ, к поддержанию в исправном состоянии 

оборудования, инструментов, приспособлений и инвентаря; 

- применение для перемещения продуктов в процессе их обработки 

внутрицеховой транспорт в виде стеллажей, тележек-этажерок и др.  

- обеспечение поваров горячих цехов специальным инвентарем с удлиненными 

ручками; 

- для исключения лишних перемещений работников обеспечены кратчайшие 

маршруты перемещения сырья, полуфабрикатов и готовых кулинарных изделий 

от одного рабочего места к другому; 

Устройство, эксплуатация и техническое обслуживание торгово-

технологического оборудования соответствует требованиям, установленным 

нормативной документацией. 

Производственное оборудование пожаро- и 

взрывобезопасно при монтаже, эксплуатации, ремонте, транспортировании и 

хранении. 

Конструкция производственного оборудования, приводимого в 

действие электрической энергией, включает устройства  для обеспечения 

электробезопасности. Конструкция производственного оборудования ис-

ключает, воздействие на работников вредных излучений. Производственное 

оборудование, работа которого сопровождается выделением вредных веществ 

(в том числе пожароопасных), включает встроенные устройства для их 

удаления или обеспечивать возможность присоединения к оборудованию 

устройств, удаляющих вредные вещества. Например, тепловое оборудование в 

горячем и кондитерском цехе предприятия оснащено местной вытяжкой. 

Производственное оборудование  размещено в соответствии с 

функциональной схемой технологического процесса, предусматривающей 

его содержание и последовательность выполнения отдельных операций, а 

также с проектируемым уровнем механизации рабочих мест и зон 

обслуживания. Производственное оборудование не имеет острых углов, 

кромок и неровности поверхностей, представляющих опасность 

травмирования работников. Компоновка составных частей оборудования 

должна обеспечивать свободный доступ к ним, безопасность при монтаже и 

эксплуатации. Производственное оборудование выполнено 

так, чтобы исключить накопление зарядов статического электричества в 

количестве, представляющем опасность для работника, и возможность 

пожара, взрыва (имеет заземление). 

 

Электробезопасность 

Техническая эксплуатация действующих электроустановок на 

предприятиях общественного питания осуществляется в соответствии с 

Правилами технической эксплуатации электроустановок-потребителей (ПТЭ) и 
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Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок-

потребителей (ПТБ). 

Обслуживание может осуществляться электриками, знающими 

электросхемы и особенности данной электроустановки, эксплуатационные 

инструкции, прошедшими проверку знаний с присвоением соответствующей 

квалификационной группы. 

Особую опасность в связи с возможностью накопления зарядов 

статического электричества представляют производственные помещения, где 

технологический процесс связан с образованием органической пыли, 

способствующей созданию в воздухе аэрозолей. К таким помещениям в 

проектируемом предприятии относится, в первую очередь,  кондитерский цех. 

Статическое электричество, возникая на обрабатываемом продукте и 

накапливаясь на металлических частях машин и аппаратов, создает 

электрическое поле высокой напряженности. Это электрическое поле может 

вызвать искровой заряд, который в свою очередь станет причиной взрыва 

органической пыли, достигшей взрывоопасной концентрации, если пыль 

горючая (сахарная, мучная). Опасность взрыва возникает. 

Основными мероприятиями защиты от статического электричества 

являются: заземление металлических частей машин и аппаратов; увлажнение 

продукта и окружающего воздуха; применение антисептических веществ; 

ионизация воздуха. 

Защитное заземление — преднамеренное электрическое соединение 

металлических частей электроустановки, нормально не находящихся под 

напряжением, с «землей» или ее эквивалентом — заземляющим устройством, 

представляющим собой совокупность заземления и заземляющих проводников. 

В производственных помещениях заземляют корпуса всех видов 

оборудования, работающего от электродвигателей; корпуса электродвигателей, 

броню электрических кабелей, металлические ограждения электрических 

устройств и т. п. 

Снабжение электроэнергией проектируемого предприятия 

осуществляется через распределительные щиты, недоступные для посторонних 

лиц. Шины распределительных щитов окрашиваются в красный, желтый, 

зеленый цвета. 

 

         Пожарная безопасность 

В системе предотвращения пожаров и взрывов главным направлением является 

пожарная профилактика, которая предусматривает мероприятия по предупреждению 

и ликвидации пожаров и взрывов, включая ограничение сферы распространения 

огня и обеспечение успешной эвакуации людей и имущества из горящих помещений. 

Меры по предупреждению и профилактике пожаров и взрывов отражены в 

нормативно-технической документации: ГОСТах, стандартах ССБТ, СНиПах, 

типовых правилах пожарной безопасности для  предприятий, правилах техничес-

кой эксплуатации электроустановок потребителей, правилах техники безопасности 

при эксплуатации электроустановок потребителей и т.д. 
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Для предупреждения распространения пожара конструкции здания 

снабжены поперечными и продольными противопожарными преградами, 

препятствующими распространению пожара и обеспечивающими защиту от 

непосредственного распространения огня, действия лучистой энергии и передачи 

тепла. К противопожарным преградам относятся противопожарные стены 

(брандмауэры) и перекрытия, а также проемы в этих преградах, в которых 

устанавливают противопожарные завесы, ворота, двери, окна, крышки люков. 

При проектировании предприятия предусмотрены  эвакуационные выходы, 

предназначенные для безопасной эвакуации находящихся в здании людей в случае 

возникновения пожара или аварии. Эффективность и своевременность эвакуации 

достигается созданием путей эвакуации -  коридоров, проходов, количество, 

протяженность и ширина которых   соответствуют  нормативным требованиям. Для 

защиты от взрывов в наружной части ограждения зданий устраивают 

легкосбрасываемые конструкции (окна, двери, распашные ворота и др.), 

разрушающиеся при взрыве, в результате чего давление внутри здания 

уменьшается, и основные несущие строительные конструкции не подвергаются 

разрушению. 

При проектировании предприятия предусмотрен наружный 

противопожарный водопровод высокого давления. Внутри здания предприятия 

предусматривается создание внутреннего противопожарного водопровода. 

Внутренний противопожарный водопровод включает следующие элементы: ввод в 

здание, водомерный узел для учета расходуемой воды, магистральные и 

распределительные трубопроводы, водоразборную арматуру и пожарные краны. 

Пожарные краны устанавливаются на высоте 1,35 м над полом помещения и 

размещаются в шкафчиках, которые  снабжаются пожарным рукавом одинакового с 

краном диаметра и длиной от10 до 20 м, а также пожарным стволом.  Пожарные 

краны размещают в коридорах, вестибюле и торговых залах.  

Ответственность за противопожарное состояние предприятия возлагается на 

его руководителя. Технический директор обязан организовать систему 

инструктажей и обучения вопросам предупреждения и борьбы с пожарами на 

предприятии. 

Количество эвакуационных выходов и их размеры, условия освещения и 

обеспечения незадымляемости, а также протяженность путей  соответствуют 

противопожарным нормам строительного проектирования. Все двери 

эвакуационных выходов открываются в сторону выхода из помещений. План 

эвакуации посетителей и персонала приводится в приложении. 
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7. Экономический раздел 

 

Проектируемое предприятие является предприятием, уплачивающим 

налог на прибыль, площадь залов более 150 м
2
 (103,0 м

2
 и 54,0 м

2
). 

 

7.1. Расчет товарооборота предприятия и валовой прибыли 

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. 

Расчет товарооборота оформлен в таблицах Л.1, Л.2 в приложении.  

Таблица 86 - Сводный расчет товарооборота и оборота по продукции 

собственного производства  
Места реализации Оборот по продукции 

собственного производства, 

тыс.руб. 

Оборот по покупным 

товарам, тыс.руб. 

Товарооборот, 

тыс.руб. 

Зал ресторана 37526,1 12753,7 50279,8 

Зал коктейль-бара 20520,6 8886,53 29407,1 

Итого 69154,2 21640,23 90794,4 

Удельный вес, % 76,2 23,8 100,00 

 

На основании проведенных расчетов видно, что товарооборот по 

собственной продукции составляет 69154,2тыс. руб., по покупным товарам 

21640,23 тыс. руб., всего по предприятию 90794,4 тыс. руб. Удельный вес в 

товарообороте собственной продукции составляет 76,2 %, покупных товаров 

23,8 %. 

Таблица 87– Расчет структуры валового товарооборота 
Показатели Сумма, тыс.руб. Удельный вес, % 

Валовой товароборот 90794,4 100 

Розничный товарооборот 79686,9 87,7 

 

На основании представленных расчетов видно, что розничный 

товарооборот  соствляет 79686,9 тыс.руб, оптовый товарооборот 11107,5 

тыс.руб. Удельный вес в розничном товарообороте составляет 87,7% , оптовый 

товарооборот 12,2 % 

 

7.2 Расчет валовой прибыли проектируемого предприятия 

 

Валовая прибыль предприятия представляет собой сумму реализованных 

наценок общественного питания. 
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Таблица 88- 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. 

Удель 

ный вес 

к 

итогу,% 

Зал ресторана 25420,9 8502,49 33923,4 56,94 

Зал коктейль-бара 13901,1 5924,36 19825,4 33,28 

Итого сумма наценок 89225,7 14426,85 59567 100,00 

Итого валовая прибыль - - 59567 100,00 

Уровень валовой прибыли, 

% к товарообороту 
- - - 65,6 

 

Из проведенных расчетов видно, что валовая прибыль предприятия 

составляет 59567 тыс. руб. Уровень валовой прибыли к товарообороту 

составляет 65,6 %. 

 

7.3 Составление штатного расписания и расчет годового фонда 

заработной платы работникам ресторана 

 
Расчет численности административно-управленческого персонала 

Численность административно-управленческого персонала определяется 

в зависимости от объемов производственно-торговой деятельности, типа, 

профиля и режима работы предприятия. 

В штатном расписании ресторана предусмотрены должности директора, 

заместителя директора, главного бухгалтера, бухгалтера - кассира. 

 

Расчет численности работников производственной группы: 

При расчете численности работников производственной группы 

используются данные технологического раздела. 

Расчет определяется по формуле 

 

,
Фэ

ТЧяв
Чср                                                                                          (125) 

 

где    rср – среднесписочная численность работников; 

Чяв – явная численность, рассчитанная в технологической части ; 

Т – количество дней работы предприятия к = 353 дн; 

Эф – эффективный полезный фонд рабочего времени,  

В том случае, если работнику установлен рабочий день 

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

плановой численности производственного состава производится по формуле 

 

,                                                                                            (126) 
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Таблица 89 – Расчет плановой численности работников производства 
Цех Явочная 

численность, 

чел 

Продолжи-

тельность 

Расчет Плановая 

Мясо-рыбный цех 1 8 Ч = 1 * 353 /223 2 

Овощной цех 2 8 Ч = 2 * 353 /223 3 

Холодный цех 3 8 Ч = 3 * 353 /223 5 

Горячий цех 4 8 Ч = 4 * 353 /223 6 

Кондитерский цех 2 8 Ч = 2 * 353 /223 3 

Моечная кухонной 

посуды 
2 11,2 Ч = (2 * 353 /223) *1,5 4 

Моечная мучного 

цеха 
1 8 Ч = 1 * 353 /223 

2 

 

Расчет численности работников торговой группы: 

Численность работников торговой группы, в которую входит бармен 

сервис - бара, определяется исходя из количества рабочих мест, 

продолжительности работы предприятия, формы обслуживания. 

Расчет определяется по формуле 

 

,                                                                                            (127) 

 

где  - плановая численность работников, чел.; Р – количество рабочих 

мест;  - коэффициент сменности работы предприятия; Т – число рабочих 

дней предприятия за год;  - эффективный фонд рабочего времени в днях 

( =223 дня). 

 

  

 

Расчет численности работников торгового зала: 

Численность работников торгового зала (официантов, администраторов, 

мойщиков посуды) устанавливается на основании нормативов обслуживания 

применительно к каждой профессии с учетом продолжительности времени 

торгового зала. 

Для обслуживания потребителей принимается 4 официанта в зале кафе и 

2 официанта в пивном баре и по 1 бармену в каждой смене. 

Данные расчетов заносятся в таблицу 90 
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Таблица 90 – Расчет плановой численности работников торгового зала 
Цех Явочная 

численность, 

чел 

Продолжительность Расчет Плановая 

Бармен 2 8 
Ч = (2 * 353 

/223) 
3 

Администратор 2 8 
Ч = (2 * 353 

/223) 
3 

Оператор моечной 

машины 
1 11,2 

Ч = (1 * 353 

/223)*1,5 
2 

Официанты   6 11,2 
Ч = (6 * 353 

/223)*1,5 
14 

Мойщик столовой 

посуды 
2 8 

Ч = 2 * 353 

/223 
3 

 

Расчет численности работников прочей группы: 

В состав работников прочей группы входит весь прочий обслуживающий 

персона: 2 гардеробщика, 4 уборщицы (649 м
2 

/ 150 м
2
=4), 2 кладовщика, 1 

водитель-экспедитор, 2 грузчика, 1 рабочий по обслуживанию здания, 1 

дворник. 

 

Расчет годового фонда заработной платы: 

Расчет примерного фонда заработной платы предприятия (ФЗП) 

используя его средний уровень (Уфзп) в процентах к выручке (О) производится 

по формуле 

 

ФЗП = В × Уфзп / 100,                                                                            (128) 

 

Средний уровень фонда заработной платы предприятия общественного 

питания – 14 – 20% к выручке 

ФЗП = 90794,4× 20 / 100 = 18158,88 тыс. руб. 

Средний размер тарифной части фонда заработной платы 

ФЗП тариф = 18158,88  / 1,6 = 11349,3 тыс. руб. 

Среднемесячный размер тарифной части фонда заработной платы 

ФЗП тариф за месяц = 11349,3 / 12 = 945,77 тыс. руб. 

Средний размер должностного оклада 1 работника 

ЗП средняя = 2649,42 / 70 = 13511 руб. 

Полученный результат является ориентиром для установления размеров 

должностных окладов или месячных тарифных ставок работника 

проектируемого предприятия. 
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Таблица 91– Тарифная сетка проектируемого предприятия 

Тарифно-квалификационный 

разряд 
I II III IV V 

Тарифный коэффициент 1,000 1,400 1,800 2,200 2,600 

Месячная тарифная ставка, 

руб. 
7500 10500 13500 16500 19500 

 

Результаты проведенных расчетов оформляются в штатном расписании 

проектируемого предприятия по форме таблицы Н.4 в приложении. 

Из расчётов видно, что количество штатных единиц на предприятии 

составляет 70 человек. Из них 4 человека – административно-управленческий 

персонал, 27 человек -  работники производства,  25 человек  - работники зала, 

14 человек  - работники прочей группы. 

Годовой фонд заработной платы составляет  21476,9 тыс. руб. 

 

7.4 Расчет издержек проектируемого предприятия общественного 

питания 

 

Статья 1. Транспортные расходы 

Предприятия общественного питания несут расходы, связанные с 

содержанием собственного автомобильного транспорта, с перевозкой 

полуфабрикатов и готовой продукции, с оплатой транспортных услуг 

сторонних организаций и др. Расчет расходов по этой статье осуществляется по 

нормативам в процентах к стоимости перевозимого сырья в покупных ценах. 

 

31227,4*0,084= 2623,068 тыс. руб. 

 

Статья 2. Расходы на оплату труда 

Годовой фонд заработной платы составляет 21476,9 тыс. руб. 

 

Статья 3. Отчисление на социальные нужды 
По этой статье расходов учитываются следующие платежи: 

 

3.1. Отчисления в Пенсионный фонд Российской Федерации: 

- 22% от расходов на оплату труда, рассчитанной в статье 2; 

21476,9  * 0,22 = 4724,9  тыс. руб. 

 

3.2. Отчисления в Фонд социального страхования Российской Федерации 
– 2,9% от суммы расходов на оплату труда. 

21476,9 *0,029 = 622,8 тыс. руб. 

 

3.3Отчисления в фонд обязательного медицинского страхования 

Российской Федерации – 5,1% от суммы расходов на оплату труда. 
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21476,9*0,051=1095,3 тыс.руб. 

 

3.4Отчисления на дополнительное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2% от 

суммы расходов на оплату труда. 

19290366 *0,002=42,95 тыс.руб. 

Итого по статье 3 сумма составила 6485,95 тыс.руб. 

 
Статья 4. Расходы на аренду и содержание зданий, сооружений, 

помещений, оборудования и инвентарь  
Эта статья издержек является комплексной, и общая сумма ее 

определяется на основании отдельных расчетов по элементам затрат. 
4.1. Расходы на электроэнергию для содержания здания. Стоимость 

электроэнергии на содержание здания определяется исходя из годового расхода 
электроэнергии на освещение и вентиляцию здания, рассчитанного в 
архитектурно-строительном разделе, и тарифа за 1 кВт электроэнергии. 
(1кВт=2,95 руб.) 

47388,81 *2,95/1000=139,79 тыс.руб. 
 

4.2Расходы на водоснабжение.  
Стоимость поступления воды и канализации определяется исходя из 

годового расхода воды (холодной и горячей), рассчитанного в архитектурно-
строительном разделе, и тарифов за 1 м 

3
 воды. 

Стоимость поступления воды 
(4499,3+5970,14) * 15,39/1000 = 161,12тыс.руб. 
 
Стоимость канализации 
(4499,3+5970,14) *9,92/1000 = 103,8 тыс.руб. 
  
Стоимость горячего водоснабжения определяется из количества 

поступающей горячей воды (архитектурно-строительный раздел), гигакалорий, 
затраченных на подогрев воды, и стоимости 1 гигакалории.  

Расчет расходов осуществляется по формуле 

  
 R = Q × 10 

-3
 × (t max - tmin )× T,                                                            (129) 

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

          Q –  годовой расход горячей воды, м
3
; tmax = 65 ºС ; tmin = 5 ºС;  

          T – стоимость 1 гигакалории . 
                                   
R = 5970,14× 10 

-3
 × (65 - 5)× 2085,92=747,194 тыс.руб. 

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

отапливаемых помещений (S), удельного расхода теплоэнергии - 0,15 Гкал на 1 
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м
2
 отапливаемой площади в месяц и стоимости 1 Гкал (T). 

Расчет производится по формуле 
 

R=0,15*S*12*T,                                                                                       (130) 

 

R=0,15*779*12*2085,92/1000=2924,87 тыс.руб. 
 

 
4.4.Расходы на содержание в чистоте прилегающей территории   

и вывоз мусора определяются исходя из количества вывозимого в год мусора (1 
м

3
 – 1 бак) и тарифа за 1м

3
 вывезенного мусора. Мусор вывозится, в среднем, 5 

раз в неделю, в году 52 недели. 140,06 руб.=1  м
3 
,за хорошие 40,82 руб=1  м

3
 

5*52*(140,06+40,82)=47,028 тыс.руб. 
 
4.5 Содержание в чистоте помещений и другие эксплуатационные 

расходы определяются исходя из удельных затрат на 1 м
2
 общей площади 

предприятия в год.  
Сумма эксплуатационных расходов = 887 руб. * 779 м

2
 = 690,97 тыс.руб. 

  
4.6. Поверка и клеймение весоизмерительных приборов. Обслуживание 

весоизмерительных приборов осуществляется 1 раз в год.  
Весы напольные + Весы настольные = 1*1387+588*8 = 6,091 тыс.руб.  
4.7. Расходы на охрану помещения включают расходы на установку  

и содержание средств противопожарной сигнализации,  тревожной кнопки   
и других устройств вневедомственной охраны, оплату услуг охраны. Суммы 

расходов определяют исходя из стоимости сигнализационных устройств, 
количества часов охраны и тарифа за 1 час.  

R = (тревожная кнопка 6,54 в час + охранная сигнализация 16,52 в 
час)*365 дней = (6,54+16,52)*24*365 = 202,005 тыс.руб. 

  
4.8.Расходы на техническое обслуживание кассовых аппаратов   
рассчитываются на основе количества кассовых аппаратов и стоимости 

обслуживания в месяц.  
 
R = 1271,2*12*2=30,508 тыс.руб. 
Итого по статье 4: 5053,377 тыс.руб. 

 

Статья 5. Амортизация основных средств и нематериальных активов 
Расчет производится исходя из стоимости основных фондов и годовых 

норм амортизационных отчислений, устанавливаемых в процентах к стоимости 
основных фондов.   

Стоимость здания рассчитывается, исходя из строительной площади 
проектируемого предприятия и удельных капитальных вложений на 1 м

2
. 

Амортизация здания рассчитывается только в том случае, если оно находится 
на балансе проектируемого предприятия.  

Перечень и количество оборудования устанавливают по данным 

технологического раздела, таблиц спецификаций оборудования.  
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Расчет амортизации основных средств представлен в приложении Н, 

таблица Н.5. 

Сумма амортизации основных средств и нематериальных активов 

составила 1387,379 тыс.руб. 

 

Статья 6. Расходы на ремонт основных средств  
Сумма расходов на ремонт определяется по нормативам в % к стоимости 

основных фондов (табл. 12). 
 
R= 42215,891* 0,012=506,59 тыс.руб. 
 

Статья 7. Расходы на санитарную и специальную одежду, столовое 

белье, посуду, приборы и другие материальные ценности  
Эта статья издержек является комплексной, и общая сумма ее 

определяется на основании отдельных расчетов по элементам затрат.  
7.1. Расходы на спецодежду. 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. 

Расчет оформляется по форме табл. 13. 

Сумма расходов составляет 248,98 тыс.руб.  
7.2. Расходы на форменную одежду. Расходы на форменную одежду 

работников ресторанов, баров, кафе определяются исходя из численности 

работников, которым выдается форменная одежда, в соответствии со штатным 

расписанием и средней стоимости комплекта одежды, которая устанавливается 

студентом самостоятельно. Расчет представлены в приложении К, таблица К.4. 
Таблица 92 – Расчет расходов на форменную одежду и обувь 

Наименование 
групп работников 

Количество 
работников, чел. 

Стоимость 
комплекта 

форменной одежды, 
руб. 

Общая стоимость 
форменной 

одежды, тыс.руб. 

Официанты 14 4100,00 57,40 

Гардеробщик 3 3770,00 11,31 

Администратор 3 4500,00 13,5 

Бармен 3 3200,00 9,60 

Итого: 22 15570,00 91,81 

 

7.3. Расходы по стирке санитарной и спецодежды и столового белья 

Расчет расходов на стирку определяется, исходя и массы санитарной 

одежды, подлежащей стирке, и стоимости стирки 1 кг. белья. Количество 

скатертей определяется по количеству столов + 40% на замену. Вес белья, 

подлежащего стирке, рассчитывается по форме табл. 93. 
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Таблица 93 – Расчет расходов на стирку санитарной одежды 
Показатели Единицы 

измерения 

Количество Средний вес 

одного 

комплекта 

белья, кг 

Количество 

смен белья в 

году 

Количество 

комплектов 

подлежащих 

стирке, кг 

Повара, 

кондитеры, 

кухонные 

рабочие, 

мойщики 

посуды 

чел. 30 1,0 165 4950,0 

Бармены, 

официанты 

чел. 16 0,6 141 1353,6 

Остальные 

работники 

чел. 24 0,5 52 624,0 

Скатерти, 

салфетки х/б 

компл. 17*1,4=24 0,5 353 4236,0 

ИТОГО:  - - - 11163,6 

Тариф руб. - - - 46,60 

Сумма 

расходов 

тыс.руб. - - - 520,223 

 

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.  
Таблица 94 – Расчет суммы расходов на приобретение производственного 
инвентаря, столового белья, посуды и приборов 

Виды инвентаря Оборот по 

продукции 

собственного 

производства, 

тыс.руб. 

Товарооборот, 

тыс.руб. 

Нормы 

эксплуатационных 

потерь, % 

Сумма 

расходов, 

тыс.руб. 

Производственный 

инвентарь 
69154,2 - 0,18 124,47 

Столовое белье - 90794,4 0,07 63,55 

Посуда и приборы - 90794,4 0,65 590,16 

Итого сумма 

расходов 

- - - 778,18 

 

Итого по статье 7: 1639,196 тыс.руб. 

 

 Статья 8. Расходы на топливо, газ, электроэнергию для 

производственных нужд  
Стоимость расхода электроэнергии на производственные нужды (кроме 

холодильных агрегатов) определяется исходя из годового расхода 

электроэнергии в кВт и тарифа за 1 кВт (1кВт=2,95 руб.). Годовой расход 
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электроэнергии для производственного оборудования принимается по данным 

архитектурного раздела. 

 

R=373292,72 *2,95/1000=1101,21 тыс.руб. 

 

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

товаров  
Эта статья издержек предприятий общественного питания является 

комплексной, и общая сумма ее определяется на основании отдельных расчетов 
по элементам затрат.  

9.1. Расход электроэнергии по холодильным установкам. Стоимость 
электроэнергии, потребляемой холодильными агрегатами, определяется исходя 

из годового расхода электроэнергии в кВт, рассчитанного в архитектурно-
строительном разделе, и тарифа за 1 кВт (1кВт=2,95 руб.).  

 

 R=17476,2*2,95/1000=51,55 тыс.руб. 
 

9.2. Расходы по комплексному обслуживанию холодильных установок.   
Сумма расходов по комплексному обслуживанию определяется, исходя 

из количества и видов холодильных установок (данные раздела 

«Холодоснабжение» дипломного проекта) и действующих тарифов за 

обслуживание (533,9 1-3 кВт , 1060 3-5 кВт, 1550 5-9 кВт, 1906,78 9-12 кВт, 

2161р 12-15 кВт.)   

 

533,9*12*18/1000=115,322 тыс.руб. 

1060*12*2/1000=25,44 тыс.руб. 

1550*12*3/1000=55,8 тыс.руб. 

1906,78*12*1/1000=22,881 тыс.руб. 

2161*12*7/1000=181,52 тыс.руб. 

Итого: 400,963 тыс.руб. 

 

9.3. Расходы на подсортировку, подработку и упаковку 

товаров устанавливаются в размере 0,08 % от товарооборота.  

 

     R=90794,4*0,08/100=72,63 тыс.руб. 

 

9.4. Расходы на дезинсекцию и дератизацию.   
Затраты на дезинсекцию и дератизацию рассчитываются, исходя из 

площади помещений, подлежащих обработке, и тарифа за 1 м
2
 

обрабатываемого помещения (дезинсекция -13,8 руб./1 м
2
, дератизация – 9 руб./ 

1м
2
). Необходимо учесть при этом, что дератизация помещения проводится 1 

раз в месяц, дезинсекция – 1 раз в 3-6 месяцев. 

 

Rдез=779*13,8*3/1000=32,25тыс.руб.; 
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Rдер=779*9*12/1000=84,13 тыс.руб. 

 

Итого по статье 9: 641,653 тыс.руб. 

 

Статья 10. Расходы на рекламу 
Сумма расходов на рекламу рассчитывается по нормативу 0,5-1  % от 

суммы выручки предприятия. 
 

R = 90794,4*0,5/100 = 453,972 тыс.руб. 
 
Статья 11. Потери товаров и технологические отходы 
Сумма расходов по этой статье рассчитывается по нормативу от 

товарооборота. 
 

R= 90794,4*0,02/100 = 18,15 тыс.руб. 

 

Статья 12. Расходы на тару 
Сумма расходов на тару определяется по нормативу от товарооборота. 
 
R = 90794,4*0,16/100=145,271 тыс.руб. 

 

Статья 13. Прочие расходы  
Эта статья издержек обращения является комплексной. В ней отражаются 

все затраты, которые не нашли отражения в других статьях.  
13.1. Транспортный налог уплачивается собственниками автомобильного 

транспорта и рассчитывается исходя из мощности двигателя автомобиля и 
установленных ставок налоговых платежей. 

 
R = 97 л.с.*6 руб. = 0,582 тыс. руб.  
  
13.2. Расходы по инкассации выручки рассчитываются в том случае, если 

предприятие пользуется услугами инкассаторов, и составляют 2-3,5 % от 

объема перевозимых денежных средств (сумма выручки – фонд заработной 

платы).  

 

R=(90794,4-21476,9)*2/100=1386,35 тыс.руб. 
 
13.3. Плата за телефоны определяется исходя из предполагаемого 

количества телефонов и тарифа ежемесячной абонентской платы за 1 телефон.   

В том случае, если выбран тариф с поминутной оплатой, необходимо 

рассчитать также и расходы по повременной оплате разговоров, определив 

среднее время разговора по каждому телефону за год. 

 

R = (4 телефона * 366, 1 руб.) *12/1000 = 17,57 тыс. руб. 
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13.4. Сумма расходов на подписку на печатные издания, приобретение 
канцелярских принадлежностей и т. д. составляет 0,05 % от суммы выручки.  

 
R = 90794,4*0,05/100 = 45,39 тыс.руб. 

  
13.5. Расходы на санитарно-профилактические мероприятия 

рассчитываются исходя из численности работников по штатному 

расписанию и сложившейся стоимости осмотра, приведенной (2400 

руб./год - 1 работник). Осмотр работников производится 1 раз в год.  

 

R = 70 чел. * 2400/1000 = 168 тыс.руб. 

 

13.6. Расходы на охрану труда и технику безопасности 

составляют 0,05 % от суммы выручки.  

 

R = 90794,4* 0,05/100 = 45,39 тыс.руб. 

 

13.7 Остальные прочие расходы составляют 2-3 % от суммы выручки. 

 

R = 90794,4* 2/100 = 1815,888тыс.руб. 

 

Итого по статье 13:3479,17 тыс.руб. 

После расчета расходов по каждой статье по форме табл. 7.9 составляется 
сводная смета издержек проектируемого предприятия. 

Таблица 95 – Смета издержек проектируемого предприятия  

Наименование статей Сумма тыс.руб. Уровень, % к выручке 

1.Транспортные расходы 2623,068 2,88 

2.Расходы на оплату труда 21476,9 23,65 

3.Отчисления на социальные нужды 6486,95 7,14 

4.Расходы на аренду и содержание зданий, 

сооружений, помещений, оборудования и 

инвентаря 

5053,377 5,56 

5.Амортизация основных средств и 

нематериальных активов 

1387,379 1,5 

6.Расходы на ремонт основных средств 506,59 0,5 

7.Расходы на санитарную и специальную 

одежду, столовое белье, посуду, приборы, 

другие материальные ценности 

1639,196 1,8 

8.Расходы на топливо, газ, 

электроэнергию для производственных 

нужд 

1101,21 1,2 

9.Расходы на хранение, подработку, 

подсортировку и упаковку товаров 

641,653 0,7 
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Окончание таблицы 95 
Наименование статей Сумма тыс.руб. Уровень, % к выручке 

 10.Расходы на торговую рекламу 453,972 0,29 

11.Потери товаров и технологические 

отходы 

18,15 0,019 

12.Расходы на тару 158,96 0,17 

13.Прочие расходы 3479,17 3,83 

Сумма издержек, всего 45027,199 49,59 

Выручка от реализации продукции, работ, 

услуг 

90794,4 100,00 

 

7.5 Расчет прибыли проектируемого предприятия 

 

Расчет прибыли проектируемого предприятия осуществляется 

последовательно в соответствии с порядком формирования. 

Таблица 96 – Расчет прибыли проектируемого предприятия 
Наименование показателей Единицы 

измерения 

Показатели 

1. Выручка от реализации продукции, работ, услуг тыс.руб. 90794,4 

2. Валовая прибыль тыс.руб. 59567 

3. Уровень валовой прибыли % 65,6 

4. Сумма издержек общественного питания тыс.руб. 45027,199 

5. Уровень издержек общественного питания % 49,59 

6. Прибыль от продаж тыс.руб. 14539,8 

7. Рентабельность продаж % 16,01 

8. Прочие доходы тыс.руб. - 

9. Прочие расходы тыс.руб. 928,749 

10. Прибыль до налогообложения тыс.руб. 13611,05 

11. Рентабельность предприятия % 14,99 

12. Текущий налог на прибыль тыс.руб. 2722 

13. Чистая прибыль тыс.руб. 10889,05 

14. Чистая рентабельность % 11,99 

Так как проектируемое предприятие является плательщиком налога на 

прибыль, сумма налога рассчитывается по формуле 

 

НП=Пдо нал*СтН/100,                                                                               (131) 

 

где    НП – сумма налога на прибыль, тыс.руб.; 

Пдо нал – прибыль до налогообложения, тыс.руб.; 

СтН – ставка налога на прибыль, %. 

 

НП=13611,05*20/100=2722 тыс.руб. 

Сумма прочих расходов включает сумму налога на имущество 

предприятия, ставка которого составляет 2,2% от стоимости основных фондов. 

 

42215,891*2,2/100=928,749 тыс.руб. 
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7.6 Расчет экономической эффективности проекта 

 

Требуемый объем инвестиций складывается из суммы капитальных 

вложений в основные производственные фонды и вне оборотные активы и 

размера оборотных средств, необходимых для работы проектируемого 

предприятия. 

Сумма капиталовложений в основные производственные фонды и другие 

вне оборотные активы проектируемого предприятия определяется по данным 

приложения Л.5. 

Оборотные средства предприятия общественного питания представляют 

собой денежные средства, авансированные на образование запасов сырья и 

товаров, тары и прочих товарно-материальных ценностей, а также остатки 

денежных средств в кассе предприятия. Потребность в оборотных средствах 

устанавливается в размере норматива. 

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

товаров производится по формуле 

 

*

360
товары

О n
З ,                                                                                         (132) 

 

где    Зтовары – сумма норматива запаса сырья и товаров, руб.;  

         n – норма запасов в днях оборота;  

         О – объем товарооборота в год, руб. 

 

      З товары =31227,4*12/360= 1040,91 тыс.руб. 

 

2. Норматив запасов тары определяется в процентах от суммы запасов 

сырья и товаров в размере 10 %. 

 

Зтары=1040,91 /100*10=104,09 тыс.руб. 

 

3. Расчет норматива остатка денежных средств производится по формуле 

(7.7), при этом объем товарооборота принимается по полной стоимости. 

 

Здень= 90794,4*1,0/360= 252,2 тыс.руб. 

 

4. Сумма оборотных средств по прочим товарно-материальным 

ценностям рассчитывается исходя из удельных нормативов в расчете на одно 

место проектируемого предприятия. 

 

Для кафе: 53*2700/1000=143,10 тыс.руб.; 

Для бара: 23*3000/1000=69,00 тыс.руб. 

Итого оборотных средств: 1609,3 тыс.руб. 
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Эффективность инвестиций в реализацию разработанного проекта 

предприятия общественного питания характеризуется сроком их окупаемости. 

Срок окупаемости характеризует период времени, в течение которого 

инвестиции окупаются полученной прибылью. Его расчеты производят по 

формуле 

 

ок

К
Т

ЧП
,                                                                                               (133) 

 

где    Ток – срок окупаемость инвестиций, лет;  

К – объем инвестиций, руб.(К = С осн + Собор); 42215,891+1609,3 

ЧП – чистая прибыль предприятия, руб. 

 

Ток = 43825,191/10889,05=4,02 

 

Результаты проделанных в экономическом разделе расчетов 

оформляются в обобщающей таблице 97. 

Таблица 97 – Сводная таблица результатов хозяйственной деятельности 

проектируемого предприятия 
Наименование показателей Единицы 

измерения 

Показатели 

1. Выручка от реализации продукции, работ тыс.руб. 90794,4 

2. Оборот по продукции собственного производства тыс.руб. 78386,8 

- удельный вес в товарообороте % 76,2 

3. Выпуск блюд в год тыс.блюд 472,419 

4. Численность работников, всего чел. 70 

5. Численность работников производства чел. 25 

6. Производительность труда 1 работника предприятия тыс.руб. 1297,06 

7. Выработка 1 работника производства тыс.руб. 2382 

8. Фонд заработной платы тыс.руб. 21476,9 

-уровень в процентах к выручке % 23,6 

9. Средний размер заработной платы 1 работника в месяц руб. 25567,7 

10. Валовая прибыль тыс.руб. 59567 

-уровень в процентах к выручке % 65,6 

11. Издержки общественного питания тыс.руб. 45027,199 

-уровень в процентах к выручке % 49,59 

12. Прибыль от продаж тыс.руб. 14539,8 

13. Рентабельность продаж % 16,01 

14. Прибыль до налогообложения тыс.руб. 13611,05 

15. Рентабельность предприятия % 14,99 

16. Налог на прибыль тыс.руб. 2722 

17. Чистая прибыль тыс.руб. 10889,05 

18. Чистая рентабельность тыс.руб. 11,99 

19. Объем инвестиций, всего тыс.руб. 43825,191 
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Окончание таблицы 97 
Наименование показателей Единицы 

измерения 

Показатели 

в том числе:   

-капитальные вложения в основные фонды и внеоборотные 

активы 

тыс.руб. 42215,891 

-сумма оборотных средств тыс.руб. 1609,3 

20. Срок окупаемости проекта лет 4,02 

 

Согласно расчетам произведенным в разделе можно сделать вывод, что 

строительство проектируемого предприятия целесообразно, так как срок 

окупаемости проекта составил 4,02 года. Объем необходимый инвестиции 

составил 43825,191 тыс.руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Мною рассчитано и спроектировано новое предприятие общественного 

питания в городе Минусинске ,ул. Октябрьская,56  на 55 мест с коктейль-баром 

на 20 мест. 

В работе последовательно изложены технологические расчеты складских 

помещений, производственных цехов, моечных 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 разделе 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 ресторана на 55 мест с коктей-баром на 20 

мест целесообразно. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

Схема движения сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и официантов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

 

Схема расположения холодильных камер 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

 
Расчет экономических показателей 

 

Таблица Л.1- Расчет товарооборота ресторана 1 класса на 55 мест  

Наименование 

групп сырья и 

товаров 

Ед. 

изм 

Дневной 

расход 

Число дней 

работы 

предпр. в 

году 

К 

использова

ния 

пропускно

й 

способност

и 

Покупная цена 

сырья и товаров 

с НДС, руб 

Годовой 

расход сырья 

и товаров в 

покупных 

ценах, тыс. 

руб. 

Наценка Годовой 

товарооборот 

тыс. руб. 

 

Уровень

, % 

Сумма, тыс. 

руб. 

 

Собственная продукция 

 

Кальмар 

 

кг 20,666 

 

353 

 

 0,65 140 663,8539 

 

210 1394,093 2057,947 

Краб. Палочки кг 2,31 353 0,65 200 106,0059 210 222,6124 328,6183 

Сыр кг 4,555 353 0,65 360 376,2521 210 790,1294 1166,382 

Яйцо кг 13,119 353 0,65 60 180,6093 210 379,2795 559,8887 

Мука кг 11,381 353 0,65 35 91,39797 210 191,9357 283,3337 

Сухари панир кг 1,056 353 0,65 160 38,76787 210 81,41253 120,1804 

Масло растит кг 15,11 353 0,65 90 312,0291 210 655,261 967,2901 

Перец чер.мол. кг 0,674 353 0,65 1200 185,5792 210 389,7162 575,2954 

Лимон кг 1,64 353 0,65 100 37,6298 210 79,02258 116,6524 

Оливки 

консервирован. 

кг 

3,184 

353 0,65 

320 233,782 

210 

490,9422 724,7242 

Укроп, петр кг 2,478 353 0,65 200 113,7154 210 238,8024 352,5178 

Салат  кг 1,8501 353 0,65 300 127,3516 210 267,4384 394,7901 

Куриное филе кг 21,366 353 0,65 250 1225,607 210 2573,775 3799,382 

Чеснок  кг 2,191 353 0,65 260 130,7085 210 274,4878 405,1963 

Майонез кг 35,194 353 0,65 80 646,0211 210 1356,644 2002,665 

Соус Чили кг 2,07 353 0,65           200  130 210 546 709,8 
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Продолжение таблицы Л 1 
Наименование 

групп сырья и 

товаров 

Ед. 

изм 

Дневной 

расход 

Число дней 

работы 

предпр. в 

году 

К 

использова

ния 

пропускно

й 

способност

и 

Покупная цена 

сырья и товаров 

с НДС, руб 

Годовой 

расход сырья 

и товаров в 

покупных 

ценах, тыс. 

руб. 

Наценка Годовой 

товарооборот 

тыс. руб. 

 

Уровень

, % 

Сумма, тыс. 

руб. 

 

Батон кг 7,642 353 0,65 50 87,67285 210 184,113 271,7858 

Масло слив кг 10,728 353 0,65 350 861,5389 210 1809,232 2670,77 

Базилик кг 0,042 353 0,65 220 2,120118 210 4,452248 6,572366 

Сметана кг 16,35 353 0,65 200 750,3015 210 1575,633 2325,935 

Ананас конс кг 2,87 353 0,65 200 131,7043 210 276,579 408,2833 

Брусника кг 0,451 353 0,65 280 28,97495 210 60,84739 89,82233 

Куриные 

крылья 

кг 

4,51 

353 0,65 

160 165,5711 

210 

347,6994 513,2705 

 Мед кг 0,082 353 0,65 500 9,40745 210 19,75565 29,1631 

Соус соевый кг 0,246 353 0,65 200 11,28894 210 23,70677 34,99571 

Горчица кг 0,164 353 0,65 180 6,773364 210 14,22406 20,99743 

Свинина 

вырезка 

кг 

30,245 

353 0,65 

390 2706,489 

210 

5683,627 8390,116 

Баклажаны кг 9,02 353 0,65 100 206,9639 210 434,6242 641,5881 

Помидоры кг 17,459 353 0,65 110 440,6564 210 925,3785 1366,035 

Капус. цвет кг 8,2 353 0,65 65 122,2969 210 256,8234 379,1202 

Лук репчат. кг 26,871 353 0,65 25 154,1388 210 323,6914 477,8302 

Морковь кг 9,875 353 0,65 45 101,9618 210 214,1199 316,0817 

Кетчуп кг 
1,23 

353 0,65 
60 16,93341 

210 
35,56016 52,49357 

Говядина 

вырезка 

кг 

33,168 

353 0,65 

320 2435,327 

210 

5114,187 7549,514 

Грибы конс кг 15,092 353 0,65 120 415,5431 210 872,6406 1288,184 
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Продолжение таблицы Л1 
Наименование 

групп сырья и 

товаров 

Ед. 

изм 

Дневной 

расход 

Число дней 

работы 

предпр. в 

году 

К 

использова

ния 

пропускно

й 

способност

и 

Покупная цена 

сырья и товаров 

с НДС, руб 

Годовой 

расход сырья 

и товаров в 

покупных 

ценах, тыс. 

руб. 

Наценка Годовой 

товарооборот 

тыс. руб. 

 

Уровень

, % 

Сумма, тыс. 

руб. 

 

Апельсин кг 0,924 353 0,65 90 19,08106 210 40,07023 59,15129 

Черешня кон кг 0,21 353 0,65 300 14,45535 210 30,35624 44,81159 

Огурцы св. кг 11,915 353 0,65 110 300,7286 210 631,5301 932,2588 

Фасоль 

консервир 

кг 

3,36 

353 0,65 

150 115,6428 

210 

242,8499 358,4927 

Перец болг кг 6,88 353 0,65 110 173,6478 210 364,6603 538,3081 

Сливки кг 3,56 353 0,65 350 285,8947 210 600,3789 886,2736 

Вино сухое л 1,6698 353 0,65 700 268,1949 210 563,2093 831,4043 

Пряности кг 0,166 353 0,65 300 11,42661 210 23,99588 35,42249 

Семга свежая. кг 26,428 353 0,65 380 2304,284 210 4838,996 7143,28 

Таймень 

свежий 

кг 

7,954 

353 0,65 

1800 3285,082 

210 

6898,671 10183,75 

Картофель кг 99,935 353 0,65 25 573,2521 210 1203,83 1777,082 

Персик 

консервир 

кг 

2,87 

353 0,65 

200 131,7043 

210 

276,579 408,2833 

Корейка 

копченая 

кг 

4,264 

353 0,65 

450 440,2687 

210 

924,5642 1364,833 

Орех грецкий кг 3,361 353 0,65 850 655,5042 210 1376,559 2032,063 

Форель свежая 

реч 

кг 

7,523 

353 0,65 

280 483,3227 

210 

1014,978 1498,3 

Сода пищевая кг 0,0059 353 0,65 50 0,067688 210 0,142144 0,209832 

Кукуруза 

консервирован 

кг 

4,71 

353 0,65 

200 216,1419 

210 

453,898 670,0399 
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Продолжение таблицы Л1 
Наименование 

групп сырья и 

товаров 

Ед. 

изм 

Дневной 

расход 

Число дней 

работы 

предпр. в 

году 

К 

использова

ния 

пропускно

й 

способност

и 

Покупная цена 

сырья и товаров 

с НДС, руб 

Годовой 

расход сырья 

и товаров в 

покупных 

ценах, тыс. 

руб. 

Наценка Годовой 

товарооборот 

тыс. руб. 

 

Уровень

, % 

Сумма, тыс. 

руб. 

 

Рис кг 2,624 353 0,65 60 36,12461 210 75,86168 111,9863 

Язык говяж кг 11,962 353 0,65 200 548,9362 210 1152,766 1701,702 

 Брынза кг 0,836 353 0,65 280 53,70966 210 112,7903 166,4999 

Масло 

оливковое 

кг 

0,76 

353 0,65 

800 139,5056 

210 

292,9618 432,4674 

Уксус 

травяной 

кг 

1,035 

353 0,65 

60 14,24885 

210 

29,92257 44,17142 

Креветки 

морож 

кг 

10,55 

353 0,65 

200 484,1395 

210 

1016,693 1500,832 

Крабы 

консервир 

кг 

1,444 

353 0,65 

900 298,1932 

210 

626,2058 924,399 

Окорок кг 3,125 353 0,65 400 286,8125 210 602,3063 889,1188 

Огурцы мар кг 3,918 353 0,65 60 53,93911 210 113,2721 167,2112 

Капуста 

белокачан 

кг 

6,352 

353 0,65 

30 43,72399 

210 

91,82038 135,5444 

Клюква свежая кг 0,423 353 0,65 250 24,26434 210 50,95511 75,21945 

Лук зеленый кг 0,185 353 0,65 150 6,367238 210 13,3712 19,73844 

Сахар кг 8,076 353 0,65 65 120,4475 210 252,9397 373,3872 

Рыба мелочь кг 6,75 353 0,65 150 232,3181 210 487,8681 720,1862 

Судак кг 7,695 353 0,65 200 353,1236 210 741,5595 1094,683 

Налим кг 9,585 353 0,65 200 439,8557 210 923,6969 1363,553 

Петрушка 

(кор) 

кг 

1,419 

353 0,65 

160 52,09433 

210 

109,3981 161,4924 
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Продолжение таблицы Л1 
Наименование 

групп сырья и 

товаров 

Ед. 

изм 

Дневной 

расход 

Число дней 

работы 

предпр. в 

году 

К 

использова

ния 

пропускно

й 

способност

и 

Покупная цена 

сырья и товаров 

с НДС, руб 

Годовой 

расход сырья 

и товаров в 

покупных 

ценах, тыс. 

руб. 

Наценка Годовой 

товарооборот 

тыс. руб. 

 

Уровень

, % 

Сумма, тыс. 

руб. 

 

Сосиски кг 1,496 353 0,65 300 102,9772 210 216,252 319,2292 

Почки говяж кг 2,584 353 0,65 80 47,4319 210 99,607 147,0389 

Томат пюре кг 4,551 353 0,65 120 125,3072 210 263,1452 388,4524 

Хлеб  кг 62 353 0,65 50 711,295 210 1493,72 2205,015 

Осетр свежий кг 14,726 353 0,65 550 1858,384 210 3902,607 5760,992 

Чернослив кг 1,36 353 0,65 300 93,6156 210 196,5928 290,2084 

Гриб бел суш кг 0,272 353 0,65 350 21,84364 210 45,87164 67,71528 

Свекла кг 6,8 353 0,65 30 46,8078 210 98,29638 145,1042 

Хрен корень кг 3,419 353 0,65 70 54,91427 210 115,32 170,2342 

Крупа рисовая кг 1,98 353 0,65 60 27,25866 210 57,24319 84,50185 

Молоко л 5,036 353 0,65 55 63,55306 210 133,4614 197,0145 

Ванилин кг 0,051 353 0,65 2000 23,4039 210 49,14819 72,55209 

Миндаль кг 0,12 353 0,65 950 26,1573 210 54,93033 81,08763 

Рафинадная 

пудра 

кг 

0,9 

353 0,65 

200 41,301 

210 

86,7321 128,0331 

Желатин кг 0,02 353 0,65 500 2,2945 210 4,81845 7,11295 

Мандарины кг 1,35 353 0,65 100 30,97575 210 65,04908 96,02483 

Яблоки кг 1,34 353 0,65 100 30,7463 210 64,56723 95,31353 

Груши кг 1,11 353 0,65 110 28,01585 210 58,83327 86,84912 

Мороженое кг 1,8 353 0,65 200 82,602 210 173,4642 256,0662 

Варенье  кг 0,36 353 0,65 300 24,7806 210 52,03926 76,81986 

Заварка кг 0,08 353 0,65 200 3,6712 210 7,70952 11,38072 

Кофе кг 0,23 353 0,65 1500 79,16025 210 166,2365 245,3968 
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Окончание таблицы Л1 
Шоколад кг 0,372 353 0,65 800 68,28432 210 143,3971 211,6814 

Сироп 

плодовый 

л 

0,3 

353 0,65 

250 17,20875 

210 

36,13838 53,34713 

Сироп 

шоколадный 

л 

0,33 

353 0,65 

200 15,1437 

210 

31,80177 46,94547 

Компот 

ассорти   

кг 

1,45 

353 0,65 

175 58,22294 

210 

122,2682 180,4911 

Какао-

порошок 

кг 

0,196 

353 0,65 

250 11,24305 

210 

23,61041 34,85346 

Молоко 

сгущенное 

кг 

0,877 

353 0,65 

200 40,24553 

210 

84,51561 124,7611 

Патока 

крахмальная 

кг 

0,24 

353 0,65 

30 1,65204 

210 

3,469284 5,121324 

Пудра 

ванильная 

кг 

0,0411 

353 0,65 

450 4,243678 

210 

8,911723 13,1554 

Эссенция л 0,0498 353 0,65 250 2,856653 210 5,99897 8,855623 

Повидло 

фруктовое. 

кг 

0,322 

353 0,65 

300 22,16487 

210 

46,54623 68,7111 

Крахмал 

картоф 

кг 

0,162 

353 0,65 

100 3,71709 

210 

7,805889 11,52298 

Эссенция 

ромовая 

л 

0,0018 

353 0,65 

300 0,123903 

210 

0,260196 0,384099 

Меланж  кг 1,896 353 0,65 100 43,50372 210 91,35781 134,8615 

Всего по 

ресторану 

     31294,46  62769,39 94147,99 
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Таблица Л.2- Расчет товарооборота  коктейль-бара на 20 мест 

Наименование 

групп сырья и 

товаров 

Ед. 

изм 

Дневной 

расход 

Число дней 

работы 

предпр. в 

году 

К использования 

пропускной 

способности 

Покупная 

цена сырья 

и товаров с 

НДС, руб 

Годовой 

расход 

сырья и 

товаров в 

покупных 

ценах, тыс. 

руб. 

Наценка Годовой 

товарооборот 

тыс. руб. 

(5+7) 

Уровень, % Сумма, 

тыс. 

руб. 

(5*6)/10

0 

Собственная продукция 

1 Кальмар кг 4,522 353 0,65 140 145,2602 170 246,9424 392,2026 

2 Краб. Пал кг 2,38 353 0,65 200 109,2182 170 185,6709 294,8891 

3 Сыр кг 0,874 353 0,65 360 72,19415 170 122,7301 194,9242 

4 Яйцо кг 3,963 353 0,65 60 54,55862 170 92,74966 147,3083 

5 Мука кг 4,469 353 0,65 35 35,88942 170 61,01202 96,90144 

6 сухари панир кг 0,408 353 0,65 600 56,16936 170 95,48791 151,6573 

7 масло растит кг 1,21 353 0,65 90 24,98711 170 42,47808 67,46518 

9 Перец кг 0,069 353 0,65 1200 18,99846 170 32,29738 51,29584 

10 Лимон кг 0,408 353 0,65 100 9,36156 170 15,91465 25,27621 

11 Оливки кон кг 1,21 353 0,65 320 88,84304 170 151,0332 239,8762 

12 укроп, петр кг 0,194 353 0,65 200 8,90266 170 15,13452 24,03718 

13 Салат  кг 0,069 353 0,65 300 4,749615 170 8,074346 12,82396 

15 чеснок  кг 0,245 353 0,65 260 14,61597 170 24,84714 39,46311 

19 Масло слив кг 4,003 353 0,65 350 321,4709 170 546,5006 867,9715 

21 Сметана кг 1,93 353 0,65 200 88,5677 170 150,5651 239,1328 

22 ананас конс кг 0,09 353 0,65 200 4,1301 170 7,02117 11,15127 

31 помидоры кг 0,868 353 0,65 110 21,90789 170 37,24341 59,15129 

33 лук репчат. кг 1,512 353 0,65 25 8,67321 170 14,74446 23,41767 

37 грибы конс кг 4,9 353 0,65 120 134,9166 170 229,3582 364,2748 

40 огурцы св. кг 1,764 353 0,65 110 44,52248 170 75,68821 120,2107 

42 перец болг кг 1,12 353 0,65 110 28,26824 170 48,05601 76,32425 

43 Сливки кг 1,16 353 0,65 350 93,1567 170 158,3664 251,5231 
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Продолжение таблицы Л2 
Наименование 

групп сырья и 

товаров 

Ед. 

изм 

Дневной 

расход 

Число дней 

работы 

предпр. в 

году 

К использования 

пропускной 

способности 

Покупная 

цена сырья 

и товаров с 

НДС, руб 

Годовой 

расход 

сырья и 

товаров в 

покупных 

ценах, тыс. 

руб. 

Наценка Годовой 

товарооборот 

тыс. руб. 

(5+7) 

Уровень, % Сумма, 

тыс. 

руб. 

(5*6)/10

0 

44 Вино сух кг 0,2102 353 0,65 700 33,76127 170 57,39416 91,15544 

46 семга св. кг 3,861 353 0,65 380 336,6445 170 572,2956 908,94 

51 орех грецк. кг 0,897 353 0,65 850 174,9442 170 297,4051 472,3492 

53 сода пит. кг 0,0031 353 0,65 30 0,021339 170 0,036276 0,057615 

56 язык говяж кг 5,915 353 0,65 200 271,4394 170 461,4469 732,8862 

57 брынза кг 0,616 353 0,65 280 39,57554 170 67,27841 106,8539 

58 масло олив кг 0,56 353 0,65 800 102,7936 170 174,7491 277,5427 

59 уксус трав кг 0,28 353 0,65 60 3,85476 170 6,553092 10,40785 

62 окорок кг 0,54 353 0,65 400 49,5612 170 84,25404 133,8152 

65 клюква кг 0,15 353 0,65 250 8,604375 170 14,62744 23,23181 

67 сахар кг 4,302 353 0,65 65 64,1611 170 109,0739 173,235 

75 хлеб пшенич кг 2,43 353 0,65 50 27,87818 170 47,3929 75,27107 

76 икра красная кг 0,27 353 0,65 2500 154,8788 170 263,2939 418,1726 

77 осетр кг 0,945 353 0,65 550 119,2566 170 202,7363 321,9929 

82 крупа рис кг 1,386 353 0,65 60 19,08106 170 32,43781 51,51887 

83 молоко л 4,534 353 0,65 55 57,21795 170 97,27051 154,4885 

84 ванилин кг 0,0357 353 0,65 2000 16,38273 170 27,85064 44,23337 

85 миндаль кг 0,084 353 0,65 950 18,31011 170 31,12719 49,4373 

86 рафин пудра кг 0,54 353 0,65 200 24,7806 170 42,12702 66,90762 

87 желатин кг 0,014 353 0,65 500 1,60615 170 2,730455 4,336605 

88 мандарины кг 0,945 353 0,65 100 21,68303 170 36,86114 58,54417 

90 груши Кг 0,777 353 0,65 100 17,82827 170 30,30805 48,13632 

91 мороженое кг 6,72 353 0,65 200 308,3808 170 524,2474 832,6282 
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Продолжение таблицы Л2 
Наименование 

групп сырья и 

товаров 

Ед. 

изм 

Дневной 

расход 

Число дней 

работы 

предпр. в 

году 

К использования 

пропускной 

способности 

Покупная 

цена сырья 

и товаров с 

НДС, руб 

Годовой 

расход 

сырья и 

товаров в 

покупных 

ценах, тыс. 

руб. 

Наценка Годовой 

товарооборот 

тыс. руб. 

(5+7) 

Уровень, % Сумма, 

тыс. 

руб. 

(5*6)/10

0 

92 варенье  кг 0,36 353 0,65 300 24,7806 170 42,12702 66,90762 

93 заварка кг 0,048 353 0,65 200 2,20272 170 3,744624 5,947344 

94 кофе кг 0,12 353 0,65 1500 41,301 170 70,2117 111,5127 

95 шоколад кг 0,192 353 0,65 800 35,24352 170 59,91398 95,1575 

96 сироп плодов кг 0,18 353 0,65 250 10,32525 170 17,55293 27,87818 

97 сироп шокол кг 0,18 353 0,65 200 8,2602 170 14,04234 22,30254 

98 сок л 1,2 353 0,65 100 27,534 170 46,8078 74,3418 

99 сироп коф л 0,12 353 0,65 450 12,3903 170 21,06351 33,45381 

100 вода минер л 0,3 353 0,65 50 3,44175 170 5,850975 9,292725 

101 компот асс кг 1,046 353 0,65 175 42,00082 170 71,4014 113,4022 

102 какао-пор кг 0,112 353 0,65 250 6,4246 170 10,92182 17,34642 

103 молоко сгу кг 0,49 353 0,65 200 22,4861 170 38,22637 60,71247 

104 патока крах кг 0,126 353 0,65 30 0,867321 170 1,474446 2,341767 

105 пудра ван кг 0,0216 353 0,65 450 2,230254 170 3,791432 6,021686 

106 эссенция л 0,0255 353 0,65 250 1,462744 170 2,486664 3,949408 

107 повидло фр. кг 0,184 353 0,65 300 12,66564 170 21,53159 34,19723 

108 крахмал кар кг 0,081 353 0,65 100 1,858545 170 3,159527 5,018072 

109 эссенция 

ромовая 

л 

0,0009 

353 0,65 

500 0,103253 170 0,175529 0,278782 

110 меланж  кг 0,948 353 0,65 100 21,75186 170 36,97816 58,73002 

111 ликер ассор л 3,9 353 0,65 1500 1342,283 170 2281,88 3624,163 

112 джин л 2,22 353 0,65 1500 764,0685 170 1298,916 2062,985 

113 тоник л 1,2 353 0,65 60 16,5204 170 28,08468 44,60508 
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Окончание таблицы Л2 
Наименование 

групп сырья и 

товаров 

Ед. 

изм 

Дневной 

расход 

Число дней 

работы 

предпр. в 

году 

К использования 

пропускной 

способности 

Покупная 

цена сырья 

и товаров с 

НДС, руб 

Годовой 

расход 

сырья и 

товаров в 

покупных 

ценах, тыс. 

руб. 

Наценка Годовой 

товарооборот 

тыс. руб. 

(5+7) 

Уровень, % Сумма, 

тыс. 

руб. 

(5*6)/10

0 

114 коньяк л 0,36 353 0,65 1200 99,1224 170 168,5081 267,6305 

115 текила л 1,74 353 0,65 2000 798,486 170 1357,426 2155,912 

116 водка л 0,18 353 0,65 300 12,3903 170 21,06351 33,45381 

117 ром л 0,66 353 0,65 1500 227,1555 170 386,1644 613,3199 

118 мартини л 0,6 353 0,65 900 123,903 170 210,6351 334,5381 

119 виски л 0,36 353 0,65 350 28,9107 170 49,14819 78,05889 

120 кока кола л 2,4 353 0,65 65 35,7942 170 60,85014 96,64434 

121 вишня конс кг 0,3 353 0,65 150 10,32525 170 17,55293 27,87818 

122 киви кг 0,252 353 0,65 180 10,40785 170 17,69335 28,1012 

Итого оборот по продукции собств. 

произв. 

353 0,65 

 7008,705  11914,8 18923,5 

Покупные товары      54,91427 

Сигареты пач 24 353 0,65 77 424,0236 180 763,2425 1187,266 

Спички кор 21 353 0,65 2 9,6369 180 17,34642 26,98332 

Вино-водочная 

продукция 

л 5,93 353 0,65 

700 952,447 180 1714,405 2666,851 

Пиво л 11,85 353 0,65 80 217,5186 180 391,5335 609,0521 

Фрукты кг 5,93 353 0,65 100 136,0639 180 244,9149 380,9788 

Фруктовая вода л 11,85 353 0,65 50 135,9491 180 244,7084 380,6576 

Минеральная вода л 18,96 353 0,65 50 217,5186 180 391,5335 609,0521 

Итого оборот по покупным товарам   2093,158  3767,684 5860,841 

Всего по бару      9101,863   28281,61 

Всего по предприятию    69154,2  21640,23 90,794,1 
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Таблица Л.3- Штатное расписание предприятия 

Наименование 

должностей и 

окладов 

Квалифик

ационный 

разряд 

Количество 

штатных 

единиц 

Месячная 

тарифная 

ставка, руб. 

Доплата и надбавки, руб. Итого 

заработная 

плата 1 

работника, 

руб. 

Годовой 

фонд 

заработной 

платы 

Районный 

коэффициент 

Процентная 

надбавка за 

стаж 

Прочие 

Административно-

управленческий 

персонал: 

                

Директор   1 37000 7400 11100   55500 666 

Заместитель 

директора 
  1 32000 6400 9600   48000 576 

Главный бухгалтер   1 32000 6400 9600   48000 576 

Бухгалтер - кассир   1 21000 4200 6300   31500 378 

Итого:   4             

Работники 

производства: 
                

Заведующий 

производством 
  1 22500 4500 6750   33750 405 

Заместитель зав. 

производством 
  1 20500 4100 6150   30750 369 

Овощной цех:                 

Повар 3 2 13500 3024 4536 1620 22680 544,32 

Чистильщик овощей 1 1 7500 1680 2520 900 12600 151,2 

Мясо - рыбный цех:       

     Повар 5 2 19500 4368 6552 2340 32760 786,24 

Горячий цех:       

     Повар 4 3 16500 3696 5544 1980 27720 997,92 

Повар 5 3 19500 4368 6552 2340 32760 1179,36 
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Продолжение таблицы Л.3 

Наименование 

должностей и 

окладов 

Квалифик

ационный 

разряд 

Количество 

штатных 

единиц 

Месячная 

тарифная 

ставка, руб. 

Доплата и надбавки, руб. Итого 

заработная 

плата 1 

работника, 

руб. 

Годовой 

фонд 

заработной 

платы 

Районный 

коэффициент 

Процентная 

надбавка за 

стаж 

Прочие 

Холодный цех:                 

Повар  4 3 16500 3696 5544 1980 27720 997,92 

Повар 5 2 19500 4368 6552 2340 32760 786,24 

Кондитерский цех:       

     Пекарь 3 2 13500 3024 4536 1620 22680 544,32 

Кондитер 4 1 16500 3696 5544 1980 27720 332,64 

Кухонный рабочий 2 6 10500 2352 3528 1260 17640 1270,08 

Итого по группе:   27   

     
Работники тогового 

зала: 
      

     Администратор 5 3 19500 4368 6552 2340 32760 1179,36 

Бармен  5 3 19500 4368 6552 2340 32760 1179,36 

Официант 3 7 13500 3024 4536 1620 22680 1905,12 

Официант 4 7 16500 3696 5544 1980 27720 2328,48 

Мойщик посуды 2 3 10500 2352 3528 1260 17640 635,04 

Оператор моечной 

машины 
3 2 13500 3024 4536 1620 22680 544,32 

Итого:   25   

     Работники прочей 

группы: 
      

     Кладовщик 3 2 13500 3024 4536 1620 22680 544,32 

Уборщики 

помещений 
2 4 10500 2352 3528 1260 17640 846,72 
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Окончание таблицы Л.3 

Наименование 

должностей и 

окладов 

Квалифик

ационный 

разряд 

Количество 

штатных 

единиц 

Месячная 

тарифная 

ставка, руб. 

Доплата и надбавки, руб. Итого 

заработная 

плата 1 

работника, 

руб. 

Годовой 

фонд 

заработной 

платы 

Районный 

коэффициент 

Процентная 

надбавка за 

стаж 

Прочие 

Грузчик 2 2 10500 2352 3528 1260 17640 423,36 

Гардеробщик 1 3 7500 1680 2520 900 12600 453,6 

Водитель - 

экспедитор 
4 1 16500 3696 5544 1980 27720 332,64 

Рабочий по 

обслуживанию 

здания 

5 1 19500 4368 6552 2340 32760 393,12 

Дворнник 1 1 7500 1680 2520 900 12600 151,2 

Итого по группе:   14             

Всего по 

предприятию: 
  70           21476,9 

Итого:                21476,9 

Уровень фонда 

заработной платы, % 

к выручке 

              23,6544 
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Таблица Л.4 - Расчет суммы амортизационных отчислений 

Наименование основных фондов 
Количество, 

единицы 

Стоимость 

единицы основных 

фондов, тыс.руб. 

Итого, 

тыс.руб. 

Годовая норма 

амортизационных 

отчислений, % 

Сумма 

амортизационных 

отчислений, тыс. руб. 

1. Здания 779 50,85 39612,15 2,5 990,30 

2. Холодильное оборудование           

Холодильный шкаф ШХ-1,0 6 36,000 216,000 12,5 27,000 

Льдогенератор SCOTSMANEC 176 AS 1 32,650 32,650 12,5 4,081 

Стол с охлаждаемым шкафом Highcold gn 1133/tn 1 23,400 23,400 12,5 2,925 

Итого:         34,006 

3.Машины для переработки мяса, овощей и 

фруктов 
          

Машина для нарезки хлеба МРГ-300А 1 25,760 25,760 14,3 3,684 

Машина для очистки картофеля МОК -150 1 33,500 33,500 14,3 4,791 

Овощерезка CL-20 1 25,570 25,570 14,3 3,657 

Итого:         12,131 

4. Тепловое оборудование           

Пароконвектомат TECNOEKA KF  1 190,650 190,650 14,3 27,263 

Шкаф пекарный ШПСМ-3 1 40,345 40,345 14,3 5,769 

Кипятильник КНЭ-25 2 4,464 8,928 14,3 1,277 

Жарочная поверхность ES-T27\P 2 38,500 77,000 14,3 11,011 

Плита электрическая ЭПК -47Н 2 28,500 57,000 14,3 8,151 

Кофеварка DELONGHI EC 820 B 1 14,900 14,900 14,3 2,131 

Стол технологический с подогревом СТП-1600 1 27,100 27,100 14,3 3,875 

Итого:         83,738 

5. Прочее торгово-технологическое оборудование           

Стол производственный СПСМ-1 21 2,500 52,500 14,3 7,508 
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Продолжение таблицы Л.4 

Наименование основных фондов 
Количество, 

единицы 

Стоимость 

единицы основных 

фондов, тыс.руб. 

Итого, 

тыс.руб. 

Годовая норма 

амортизационных 

отчислений, % 

Сумма 

амортизационных 

отчислений, тыс. руб. 

Шкаф для посуды ШКЗ-950 \600 нерж. 3 18,900 56,700 14,3 8,108 

Тележка для посуды ТП-2С 1 4,490 4,490 14,3 0,642 

Стеллаж стационарный СПС-1 25 3,400 85,000 14,3 12,155 

Стол производственный закрытый РПС3-10/6 1 2,090 2,090 14,3 0,299 

Слайсер STARFOOD-220   1 12,917 12,917 14,3 1,847 

Подтоварник ПДМ-01-02 14 2,300 32,200 14,3 4,605 

Овоскоп ГКЯ-10 1 1,450 1,450 14,3 0,207 

Тестомесильная машина МТМ-15 1 44,340 44,340 14,3 6,341 

Вставка секционно-модулированная ВСМ-420 2 2,890 5,780 14,3 0,827 

Стеллаж передвижной СПП 7 4,200 29,400 14,3 4,204 

Стол для сбора остатков пищи РПСО- 10/6 1 5,865 5,865 14,3 0,839 

Тележка складская 1 3,900 3,900 14,3 0,651 

Итого:         48,232 

6. Контрольно-кассовые аппараты, измерительные приборы 

  
        

Напольные весы OL-100 1 9,400 9,400 16,7 1,570 

Весы настольные МК-6,2-А21 8 5,140 41,120 16,7 6,867 

Итого:         8,437 

7. Электронно-вычислительная и копировальная техника  

  
        

Компьютер 2 18,999 37,998 20,0 7,600 

Кассовый аппарат 2 9,490 18,980 20,0 3,796 

Итого:         7,600 
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Окончание  таблицы Л.4 

Наименование основных фондов 
Количество, 

единицы 

Стоимость 

единицы основных 

фондов, тыс.руб. 

Итого, 

тыс.руб. 

Годовая норма 

амортизационных 

отчислений, % 

Сумма 

амортизационных 

отчислений, тыс. руб. 

8. Автотранспорт           

Автомобиль (ВАЗ) Гранта 1 577,500 577,500 14,3 82,583 

Итого:         82,583 

9. Мебель, теле-, радиоаппаратура           

Стол конторский  AIKO BO 167 5 4,000 20,000 16,7 3,340 

Гладильная доска 1 1,590 1,590 16,7 0,266 

Шкаф архивный 3 16,000 48,000 16,7 8,016 

Стол 4-х местный со стульями 14 21,000 294,000 16,7 49,098 

Барные стулья 3 5,200 15,600 16,7 2,605 

Стол 6-ти местный с креслами 2 18,000 36,000 16,7 6,012 

Кабинка для одежды  46 2,600 119,600 16,7 19,973 

Стул конторский 8 3,200 25,600 16,7 4,275 

Стол 2-х местный со стульями 2 14,000 28,000 16,7 4,676 

Итого:         98,261 

10. Инвентарь производственный и хозяйственный           

Ванна производственная  ВМ – 1 СМ 20 6,500 130,000 10,0 13,000 

Стол с моечной ванной ВМ-31/500 2 7,350 14,700 10,0 1,470 

Итого:         14,470 

11. Санитарно-технические устройства           

Раковина для мытья рук ВНР-600 с/п 6 12,703 76,218 10,0 7,622 

Итого:         7,622 

Итого основных фондов:     42215,891   1387,379 

Всего:     42215,891   1387,379 
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Таблица Л.5 - Расчет расходов на специальную санитарную одежду и обувь 

Наименование 

должностей и 

профессий 
Ч

и
сл

ен
н

о
ст

ь
 р

аб
о
тн

и
к
о
в
, 

ч
ел

 

Наименование санитарной одежды 

Халат 

х/б 

Куртка 

х/б 

Брюки 

х/б 
Колпак 

Косын

ка х/б 

Фартук 

х/б 

Фартук 

прорези

ненный 

Поло

тенце 

х/б 

Рукави 

цы 

комбини

рован 

ные 

Перча

тки 

резин

овые 

Галоши 

резино 

вые 

Н
о
р
м

а 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

Н
о
р
м

а 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

Н
о
р
м

а 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

Н
о
р
м

а 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

Н
о
р
м

а 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

Н
о
р
м

а 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

Н
о
р
м

а 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

Н
о
р
м

а 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

Н
о
р
м

а 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

Н
о
р
м

а 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

Н
о
р
м

а 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

Директор 1 2 2         2 2                             

Заместитель 

директора 
1 2 2         2 2                             

Главный бухгалтер 1 2 2         2 2                             

Бухгалтер - кассир 1 2 2         2 2                             

Заведующий 

производством 
1 2 2         2 2                             

Заместитель зав. 

производством 
1 2 2         2 2                             

Повар 

19     3 57 3 57     2 38 2 38     
1

2 

2

2

8 

6 
11

4 
        

Кондитер 
2     3 6 3 6     2 4 2 4     

1

2 

2

4 
6 12         

Кухонный рабочий 6     3 18 3 18     2 12 2 12 1 6     2 12     2 12 

Бармен  2     3 6         2 4 2 4                     

Мойщик посуды 
3     3 9 3 9     2 6     1 3         

1

2 

3

6 
2 6 
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Окончание таблицы Л.6 

Наименование 

должностей и профессий 

Ч
и

сл
е
н

н
о

ст
ь
 р

аб
о

тн
и

к
о

в
, 

ч
е
л

 

Наименование санитарной одежды 

Халат х/б Куртка х/б 
Брюки 

х/б 
Колпак 

Косынка 

х/б 

Фартук 

х/б 

Фартук 

прорезине

нный 

Полоте

нце х/б 

Рукави цы 

комбинир

ован ные 

Перчат

ки 

резино

вые 

Галоши 

резино 

вые 

Н
о

р
м

а 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

Н
о

р
м

а 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

Н
о

р
м

а 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

Н
о

р
м

а 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

Н
о

р
м

а 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

Н
о

р
м

а 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

Н
о

р
м

а 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

Н
о

р
м

а 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

Н
о

р
м

а 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

Н
о

р
м

а 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

Н
о

р
м

а 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

Оператор моечной 

машины 
2     3 6 3 6     2 4     1 2         

1

2 

2

4 
2 4 

Кладовщик 2     3 6     2 4                             

Уборщики 

помещений 
4 3 12                                 

1

2 

4

8 
    

Грузчик 
2 3 6                             12 24 

1

2 

2

4 
    

Дворник 1 3 3                             12 12         

Водитель-экспедитор 
1 3 3                                 

1

2 

1

2 
    

Итого: 

50   36   
10

8 
  96   16   68   58   11   

2

5

2 

  
17

4 
  

1

4

4 
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Стоимость единицы 

одежды, руб. 
  1090 1085 440 186 34 280 186 42 20 30 381 

Итого сумма 

расходов, тыс.руб 
  39,24 117,18 42,24 2,97 2,31 16,24 2,04 10,58 3,48 4,32 8,38 

Всего тыс.руб.                       248,98 
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