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ВВЕДЕНИЕ 

 

Общественное питание занимает важное место в реализации 

социально- экономических задач, связанных с укреплением здоровья людей, 

повышением производительности труда, экономным использованием 

продовольственных ресурсов, обеспечением свободного времени и т.д.  

Создание необходимых условий для удовлетворения потребностей 

людей в полноценном питании по месту работы, учебы, жительства и отдыха, 

повышение качества обслуживания и предоставление дополнительных услуг 

предприятиями общественного питания – важнейшая социально–

экономическая задача государства. 

Первостепенное значение в этом отношении приобретает комплекс 

мероприятий, направленных на рациональную организацию сети 

предприятий общественного питания, строительство новых и реконструкцию 

действующих, внедрение прогрессивных технологий и форм обслуживания. 

Развитие и совершенствование отрасли общественного питания зависит 

от её материально – технической базы, внедрения в проекты прогрессивных, 

научно - технических достижений. 

Сеть предприятий питания, которой используется население, 

представлена различными типами: столовыми, ресторанами, кафе, 

закусочными, барами и др. необходимость различных типов определяется: 

разнохарактерностью спроса населения на различные виды питания 

(завтраки, обеды, ужины, промежуточные приемы пищи, бизнес – ленчи); 

спецификой обслуживания людей и во время коротких обеденных 

перерывов, и во время отдыха; необходимостью обслуживания взрослого 

населения и детей, здоровых и нуждающихся в лечебном питании. Спрос на 

продукцию и услуги общественного питания непрерывно изменяется и 

растет. Следовательно работа в данном направлении достаточно актуальна и 

значима в настоящее время. 

В настоящее время предприятия общественного питания в основном 

дублируются, т.е. мало предприятий специализирующихся. Выбранная тема 

диплома кафе «Заморский сундучок» на 60 места с залом пиццерии на 60 

места.  Цель данного проекта заключается в разработки меню, с учетом 

популярности блюд.  

Для выполнения проекта задачей является выбрать район и 

месторасположения предприятия, определить контингент питающихся и с 

будет ли оно конкурировать с другими предприятиями общественного 

питания которые находятся непосредственно в радиусе его расположения. 

Разработать производственную программу  для расчёта  производственных и 

складских помещений, организовать наиболее комфортные условия труда, 

обеспечивая сохранность здоровья работающих и безопасность 

технологического процесса.  
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1 Технико-экономическое обоснование 

 

1.1 Экономико-географическая характеристика района                  

деятельности предприятия 

 

Район, в котором предполагается производить строительство кафе, 

расположен в городе Красноярске, по улице Урванцева, микрорайон 

Северный и имеет удобную транспортную развязку. Основой 

проектирования кафе в данном микрорайоне является то, что это молодой и 

перспективный район города, в котором постоянно идет строительство, 

увеличивается численность населения за счет приобретения новых квартир. 

Молодые семьи вселяются в новостройки, открываются торговые комплексы, 

развивается инфраструктура. 

Вблизи места строительства располагаются жилые дома, офисные 

здания, медицинские заведения.     

В роли предполагаемого контингента питающихся в кафе, выступают 

жители близлежащих домов, работники офисов, а также жители и маленькие 

гости города Красноярска. Одно из преимуществ застройки кафе, развитая 

инфраструктура района,  что в последующем упрощает подключение 

предприятия ко всем коммуникациям, таким как отопление, водоснабжение, 

водоотведение, электричество, данные коммуникации служат неотъемлемой 

составляющей предприятия, и позволяет соответствовать санитарным 

нормам.. Расчёт потенциального контингента потребителей проектируемого 

предприятия сведен в таблицу 1.1 и 1.2. 

Таблица 1.1 – Расчёт потенциального контингента потребителей 

проектируемого общедоступного предприятия общественного питания 
Наименование 

объектов в радиусе 

500м. от предприятия 

 

 

Адрес 

Количест 

во проживаю 

щих, работаю 

щих, 

учащихся 

Режим 

работаю 

щих 

объектов 

Время 

 обеденных 

перерывов 

 на объектах 

Командор, 

гипермаркет 

 

78 

Добровольческо

й Бригады, 12 

125 8
00

-23
00 

скользящий 

Красноярский 

краевой центр 

медицинской 

генетики 

Молокова, 7 58 9
00

-20
00 

13
00

-14
00

 

Красноярскэнергостр

ой, ОАО 

Батурина, 20 — 

1 этаж 

46 9
00

-20
00 

13
00

-14
00

 

Красный Яр, сеть 

супермаркетов, 

Левый берег 

Молокова, 54 37 Круглосуточ

но  

скользящий 

АЛЬФА-БАНК, ОАО, 

Красноярский филиал 

 

78 

Добровольческо

й Бригады, 10 

33 9
00

-20
00 

13
00

-14
00
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Окончание таблицы 1.1 
Наименование 

объектов в радиусе 

500м. от предприятия 

 

 

Адрес 

Количест 

во проживаю 

щих, работаю 

щих, 

учащихся 

Режим 

работаю 

щих 

объектов 

Время 

 обеденных 

перерывов 

 на объектах 

Анастасия, салон 

красоты 

Молокова, 50 5 10
00

-20
00 

скользящий 

Банк Москвы, ОАО, 

Красноярский филиал 

Алексеева, 107 27 9
00

-20
00 

13
00

-14
00

 

Винодел, ООО, 

торговая компания 

 

78 

Добровольческо

й Бригады, 12  

13 10
00

-20
00 

скользящий 

Знахарь, ООО, аптека 

 

Алексеева, 103 13 8
00

-23
00 

скользящий 

Ингосстрах, ОСАО, 

филиал в г. 

Красноярске 

78 

Добровольческо

й Бригады, 11 

34 9
00

-20
00 

13
00

-14
00

 

Ингосстрах, ОСАО, 

филиал в г. 

Красноярске 

78 

Добровольческо

й Бригады, 32 

23 9
00

-20
00 

13
00

-14
00

 

ИньЯн, фитнес-клуб Алексеева, 93 20 8
00

-23
00 

скользящий 

Азиатско-

Тихоокеанский Банк, 

ОАО 

78 

Добровольческо

й Бригады, 14а 

65 9
00

-20
00 

13
00

-14
00

 

АКБ Росбанк, ОАО, 

Восточно-Сибирский 

филиал 

78 

Добровольческо

й Бригады, 11 

54 9
00

-20
00 

13
00

-14
00

 

А Студия, студия 

климатической 

техники 

Батурина, 20 

 

23 10
00

-20
00 

скользящий 

Абрикос, бюро 

путешествий 

Молокова, 40 15 10
00

-20
00 

скользящий 

Авалон, 

туристическая 

компания 

Батурина, 20 

 

23 10
00

-20
00 

скользящий 

Автомаг, магазин 

автозапчастей 

Молокова, 46 

 

18 10
00

-20
00 

скользящий 

Жилой комплекс  17576   

Итого:  18208   
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Таблица 1.2 - Список предприятий общественного питания, действующих в 

ходе проектируемого предприятия общественного питания 
Наименование 

действующих 

предприятий 

общественного 

питания 

Адрес Кол 

ичес 

тво 

мест 

Режим работы Форма 

обслужи 

вания 

Харак 

теристика пред 

приятия 

Кафе 

«Ренессанс» 

Весны 7Д 

 

55 08
00

-18
00 

официантами С полным 

производственн

ым циклом 

Кафе 

«Чайхона» 

78 

Добровольческо

й Бригады, 14б 

 

45 12
00

-24
00 

официантами С полным 

производственн

ым циклом Итого:  95 
 

  

 

1.2 Расчёт пропускной способности зала 

 

При расчёте общей потребности мест для населения в микрорайоне 

строительства проектируемого предприятия учтена ступенчатая система 

размещения общедоступных предприятий общественного питания от 

величины городов. 

Метод расчёта по нормативам мест на 1000 человек, является 

универсальным, для определения количества мест на предприятии.  

Расчёт ведётся по формуле 

 

Р = N·Pн/1000    ,                    (1.1) 

 

где  Р – необходимое количество мест; 

N – численность жителей населённого пункта, предприятий, 

организаций или учреждений, чел.; 

Рн – норма мест на 1000 человек[32].; 

Общее количество мест предприятия общественного питания 

составляется процентным соотношением меду типами предприятий 

общественного питания, на кафе отводится 25%, а на бары 5%. 

Р=18208*28/1000=509,8 

По данным таблицы 1.2  Определяем степень обеспеченности местами 

в общедоступной сети по формуле 

 

С = Рф/Р*100 ,                                                                                         (1.2) 

 

где    Рф – фактическое число мест в общедоступной сети предприятий 

общественного питания; 

Р – необходимое число мест в общедоступной сети предприятий 

общественного питания по нормативу. 

С = 95/509,8*100 = 18,6% 

На основании процентного соотношения видно, что район обеспечен 

предприятиями общественного питания на 18,6%, целесообразно 
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проектировать  кафе «Заморский сундучок» на 60 мест  с залом пиццерии на 

30 мест 

 

1.3 Обоснование режима работы предприятия. Определение 

количества питающихся 

 

При определении режима работы общедоступных предприятий 

общественного питания учитывается тип предприятия, его местоположение, 

состав потенциального контингента потребителей. 

При планировании режима работы общедоступных предприятий 

общественного питания не рекомендуется устанавливать перерывы в работе. 

Допускается устанавливать перерыв для уборки зала длительностью не более 

одного часа и не ранее 16 часов в предприятиях с продолжительностью 

работы более 10 часов. Количество посетителей определяется исходя из 

графика загрузки зала. Работа предприятия: с 11
00

 до 22
00

 часов, перерыв на 

санитарную уборку устанавливается с 16
00

 – 17
00

 в зале кафе, зал пиццерии  

будет работать с 08 
00 

 до  22 
00

 часов,  перерыв на санитарную уборку с 16
00

 – 

17
00

 часов. 

Количество потребителей может быть определено на основании 

графика загрузки зала или оборачиваемости мест в течение дня. 

Количество потребителей, обслуживаемых за один час работы 

предприятия, определяется по формуле 

                               

  ,                                                                                                                                                                       (1.3) 

 

где    Nr – количество потребителей, обслуживаемых за 1 час работы; 

P – вместимость зала; 

f – оборачиваемость места в зале в течение данного часа; 

X – загрузка зала в данный час. 

Расчёты сводятся в таблицу 1.3 

Таблица 1.3  -   График загрузки зала кафе на 60 мест 

Часы работы 

Оборачиваемость 

мест 

в зале за 1 час, f 

Процент загрузки 

зала, %, X 

Количество 

потребителей 

за 1 ч работы, Nr 

11ºº -12ºº 1,5 40 36 

12ºº -13ºº 1,5 90 81 

13ºº -14ºº 1,5 100 90 

14ºº -15ºº 1,5 90 81 

15ºº -16ºº 1,5 50 45 

16ºº -17ºº Перерыв 

17ºº -18ºº 0,5 30 9 

18ºº -19ºº 0,5 60 18 
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Окончание таблицы 1.3 

Часы работы 

Оборачиваемость 

мест 

в зале за 1 час, f 

Процент загрузки 

зала, %, X 

Количество 

потребителей 

за 1 ч работы, Nr 

19ºº -20ºº 0,5 90 27 

20ºº -21ºº 0,5 90 27 

21ºº -22ºº 0,5 60 18 

Итого: - - 432 

 

Таблица 1.4 – График загрузки зала пиццерии на 30 мест 

Часы работы 
Оборачиваемость 

мест в зале за 1 час, f 

Процент загрузка 

зала, %, X 

Количество 

потребителей 

за 1 ч работы, Nr 

8ºº -9ºº 3 40 36 

9ºº -10ºº 3 50 45 

10ºº -11ºº 3 50 45 

11ºº -12ºº 2 50 30 

12ºº -13ºº 2 90 54 

13ºº -14ºº 2 90 54 

14ºº -15ºº 2 90 54 

15ºº -16ºº 3 60 54 

16ºº -17ºº Перерыв 

17ºº -18ºº 3 30 27 

18ºº -19ºº 3 50 45 

19ºº -20ºº 3 60 54 

20ºº -21ºº 3 30 27 

21ºº -22ºº 3 50 45 

Итого: - - 570 

 

1.4 Расчёт дневной производственной программы 

 

Производственная программа предприятия характеризуется объёмом 

выпускаемой готовой продукции.   

Плановый выпуск продукции в групповом ассортименте 

рассчитывается по формуле 

 

Q = N * m ,                                                                                              ( 1.4 ) 

 

где Q – плановое количество блюд, реализуемых в час в торговом зале; 
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m – расчётная норма потребления блюд (первых, вторых и т.п.), 

реализуемых в среднем на одного потребителя[23]; 

Расчёт планируемого выпуска блюд в ассортименте оформляются в 1.5 

и 1.6 

Таблица 1.5 - Расчёт дневной производственной программы проектируемого 

кафе 

Часы работы 

Плановое 

количество 

посетителей 

Плановый выпуск продукции в групповом 

ассортименте 

Холодные 

блюда 
Супы 

Вторые 

блюда 

Сладкие 

блюда и 

Горячие 

напитки  

Итого 

Норма потребления блюд 

Обед 0,9 0,1 1,0 0,25 2,5 

Ужин 1,0 - 1,0 0,25 2,5 

Количество блюд реализуемых по часам 

11ºº -12ºº 36 29 7 36 18 90 

12ºº -13ºº 81 65 16 81 41 203 

13ºº -14ºº 90 72 18 90 45 225 

14ºº -15ºº 81 65 16 81 41 203 

15ºº -16ºº 45 36 9 45 23 113 

Итого за обед 333 267 66 333 168 834 

16ºº -17ºº Перерыв  

17ºº -18ºº 9 7 4 9 3 23 

18ºº -19ºº 18 15 8 18 6 47 

19ºº -20ºº 27 22 11 27 8 68 

20ºº -21ºº 27 22 11 27 8 68 

21ºº -22ºº 18 15 8 18 6 47 

Итого за ужин 99 81 42 99 31 253 

Всего за день 432 348 108 432 199 1087 

 

Таблица 1.6 – Расчет дневной производственной программы проектируемой  

пиццерии 

Часы работы 

Плановое 

количество 

посетителей 

Плановый выпуск продукции в групповом 

ассортименте 

Холодн

ые 

блюда 

Супы 
Вторые 

блюда 

Сладкие 

блюда и 

Горячие 

напитки  

Итого 

Норма потребления блюд 

0,9 0,3 1,2 0,1 2,5 

Количество блюд реализуемых по часам 

8ºº -9ºº 36 33 11 43 4 91 

9ºº -10ºº 45 41 14 54 5 114 
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Окончание таблицы 1.6 

Часы работы 

Плановое 

количество 

посетителей 

Плановый выпуск продукции в групповом 

ассортименте 

Холодн

ые 

блюда 

Супы 
Вторые 

блюда 

Сладкие 

блюда и 

Горячие 

напитки  

Итого 

Норма потребления блюд 

0,9 0,3 1,2 0,1 2,5 

Количество блюд реализуемых по часам 

10ºº -11ºº 45 41 14 54 5 114 

11ºº -12ºº 30 27 9 36 3 75 

12ºº -13ºº 54 49 16 65 6 136 

13ºº -14ºº 54 49 16 65 6 136 

14ºº -15ºº 54 49 16 65 6 136 

15ºº -16ºº 54 49 16 65 6 136 

Итого за 

обед 246 223 73 296 27 619 

16ºº -17ºº Перерыв  

17ºº -18ºº 27 24 8 32 3 67 

18ºº -19ºº 45 41 14 54 5 114 

19ºº -20ºº 54 49 16 65 6 136 

20ºº -21ºº 27 24 8 32 3 67 

21ºº -22ºº 45 41 14 54 5 114 

Всего за день 540 517 172 684 63 1117 

 

Данные расчёта производственной программы (таблиц 1.5 и 1.6) 

характеризуют объем кулинарной продукции, реализуемой непосредственно 

через торговые залы. 

 

1.5 Определение источников продовольственного снабжения 

сырьём, полуфабрикатами и товарами, реализуемыми без переработки 

 

Исходя из планируемого месторасположения проектируемого 

предприятия, определяется наиболее удобно расположенные источники 

снабжения: продовольственные базы, предприятия пищевой 

промышленности, заготовочные предприятия и т.п. 

Материалы оформлены в таблице 1.7 

Таблица 1.7-Источники продовольственного снабжения проектируемого 

предприятия общественного питания  

Наименование источников 

снабжения 

Наименование групп 

товаров и полуфабрикатов 
Частота завоза 

ЗАО «Элита» племенной 

завод 

-мясо, субпродукты 

 
2 раза в неделю 
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Окончание таблицы 1.7 
Наименование источников 

снабжения 

Наименование групп 

товаров и полуфабрикатов 
Частота завоза 

ООО «Сибирский 

деликатес» производственно 

торговая компания 

-колбаса, гастрономия  

Рынок «Новая взлетка» -зелень, овощи ежедневно 

ООО «Континент» -майонез  

 -масло растительное 1 раз в неделю 

 -специи  

 - пюре томатное  

 -соль  

 -мука  

 -сахар  

 -крупы  

ОАО «МИЛКО» молочный 

комбинат 

-молоко 

-сметана 

-сливки 

Ежедневно 

Ежедневно 

Ежедневно 

ООО «Фортуна» -фруктовая вода 2 раза в неделю 

 -минеральная вода  

ЗАО «Краскон» 
-конфеты, кондитерские 

изделия 
1 раз в неделю 

ОАО «Русское море» 

-свежемороженная рыба, 

морепродукты. 

-соленая, копченая рыба 

2 раза в неделю 

 

2 раза в неделю 

ОАО «КрасХлеб» 
-хлеб, хлебобулочные 

изделия 
ежедневно 

ООО «Сибирская губерния» 
-птица, субпродукты 

-яйцо 
2 раза в неделю 

«Добрыня» ИП Сацук 

-мороженое 

-замороженые фрукты, 

ягоды, овощи 

2 раза в неделю 

Торговая компания 

«Арабика холл» 
-бакалейные товары 1 раз в неделю 
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4 Организация работы производства 

 

Проектируемое предприятие с полным производственным циклом. На 

проектируемом предприятии  организованы следующие цеха: 

- заготовочные:   овощной, мясо - рыбный; 

- доготовочные: горячий, холодный; 

- специализированный - кондитерский. 

Также имеются вспомогательные помещения:  моечная столовой 

посуды,  моечная кухонной посуды, моечная и кладовая тары, кладовая 

инвентаря, сервизная; подсобное помещение и  бельевая;  помещение 

официантов и  сервис-бар;  помещение зав. производством; кабинет 

директора и  контора; гардероб персонала и  гардероб официантов. 

Предприятие имеет бесцеховую структуру, то есть цеха выделяются 

условно для разграничения различных технологических процессов по видам 

обрабатываемого сырья или способам кулинарной обработки. Плановое 

задание и объем выполняемых работ устанавливаются в целом для всего 

производства, которое возглавляет заведующий производством. 

Важным фактором успешной работы цехов является правильная 

организация рабочих мест. 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 оснащено кухонной посудой, приспособлениями 

для хранения и перемещения сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, 

передвижными тележками с подъемной платформой, стеллажами и 

функциональными емкостями. В каждом производственном цехе 

организованы несколько рабочих мест, расположенных по ходу 

технологического процесса. 

Следующим фактором успешной работы в цехе является правильная 

организация труда работников цеха. К основным требованиям организации 

труда на производстве относятся: 

- выделение ответственного работника в цехе (начальника цеха или 

бригадира); 

- правильное составление производственной программы с учетом 

специфики изготовляемой продукции, производственной мощности цеха, 

численности и квалификации работников; 

- четкое распределение обязанностей между работниками в 

соответствии с их квалификацией и производственным заданием; 

- правильный учет движения продукции и своевременная отчетность о 

проделанной работе. 

 

4.1 Оперативное планирование производства 

 

Сущность оперативного планирования производства заключается в 

составлении производственной программы предприятия. 
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Производственный процесс -  для данного предприятия будет 

основным, т.е. имеет непосредственное отношение превращения сырья в 

готовую продукцию. Производственный процесс делится на несколько 

стадий (завоз сырья, хранение, механическая кулинарная обработка, 

транспортировка), стадии делятся на ступени позволяющих организационно 

и технологически выделить часть производственного процесса. 

Исходными данными при оперативном планировании работы 

производства проектируемого предприятия являются ассортимент 

продукции, формирующийся на основании спроса населения и нормативно 

технологическая документация. 

Оперативным планированием работы производства на проектируемом 

предприятии занимается заведующий производством. 

Он ежедневно составляет план-меню, в котором указывает 

наименование блюд и напитков, их количество в целом и по отдельным 

партиям (в соответствии с графиком реализации продукции по часам), выход 

блюд и номер по сборнику рецептур, ответственных за приготовление 

определенной продукции. 

План-меню служит основанием для составления меню, которое 

находится в зале. 

План-меню также является основанием для расчета потребности в 

сырье и составления заведующим производством требования в кладовую на 

отпуск сырья, необходимого для изготовления блюд на предстоящий день. 

Расчет количества сырья производится на основе Сборника рецептур 

блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания. 

На основании плана-меню разрабатывается для исполнителей (поваров) 

производственные задания по выпуску определенного ассортимента и объема 

продукции. 

Планово расчетное меню приведено в таблице 2.1 и 2.2 

технологического раздела. 

Карта вин прилагается в приложении З. 

 

4.2 Организация работы складского хозяйства 

 

Складские помещения в кафе служат для приемки и краткосрочного 

хранения поступающих от поставщиков продуктов, сырья и полуфабрикатов. 

Основные функции и назначение складского хозяйства непосредст-

венно на предприятии общественного питания заключаются в следующем: 

количественная и качественная приемка товарно-материальных ценностей, 

поступающих на хранение; -  поддержание устойчивых     оптимальных 

условий хранения с минимальными потерями; выполнение товарных 

операций (приемка, сортировка)  и отпуск товарно-материальных ценностей; 

ведение учета товарно-материальных ценностей.  

Складские помещения делятся на две группы: охлаждаемые и 

неохлаждаемые. 
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На проектируемом предприятии предусматриваются три охлаждаемые 

камеры;  

1. мясо-рыбная - для хранения мясного и рыбного сырья. Температура 

внутри камеры поддерживается в интервале 0 - -2°С; 

2. молочно-жировая - для хранения молочных продуктов, жиров и  

гастрономических товаров. Температура внутри камеры 2°С; 

3. для хранения фруктов, ягод. Температура внутри камеры 4-5 °С. 

К неохлаждаемым кладовым относятся кладовая сухих продуктов и 

кладовая для хранения овощей, солений, квашений, вино-водочных изделий, 

кладовая тары, бельевая, загрузочная. 

Охлаждаемые камеры и кладовые имеют искусственное освещение. 

Сырье и товары хранят на подтоварниках и стеллажах. 

Сырье и товары поступают в охлаждаемые и неохлаждаемые камеры 

через загрузочную, которая оборудуется напольными весами и грузовыми те-

лежками. 

Для обеспечения максимальной сохранности продуктов в 

установленные сроки необходимо создать оптимальные условия, при 

которых качество продуктов не ухудшается. Оптимальный режим хранения 

продуктов заключается в поддержании определенной температуры, 

влажности воздуха, а также кратности обмена воздуха в сутки. 

Отпуск продуктов из кладовых помещений на производство 

осуществляется по требованиям, составляемым заведующим производством. 

На основании требования бухгалтерия оформляет накладные, которые 

подписывает главный бухгалтер и руководитель предприятия, а после 

отпуска товара – заведующим складом и материально-ответственным лицом. 

При получении продуктов материально-ответственное лицо проверяет 

соответствие их накладным по ассортименту, количеству, качеству, а также 

исправность тары. 

 

4.3 Организация работы заготовочных цехов 

 

Проектируемое кафе с полным технологическим циклом, то есть 

выполняются все стадии технологического процесса по приготовлению 

продукции и ее реализации. Режим работы цехов будет за два часа до 

открытия кафе, время работы цехов будет с 6.00 до 15.00 часов и иметь 

односменный режим работы цеха, длительность 9,0 часов с учетом на 

обеденный перерыв.  

Заготовочные цеха включают в себя мясо-рыбный и овощной цеха. 

Назначение заготовочных цехов предприятия – механическая кулинарная 

обработка сырья и приготовление полуфабрикатов для снабжения ими 

горячего и холодного цеха своего предприятия. Организованы 

универсальные рабочие места.  
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Организация работы овощного цеха 

Овощной цех предназначен для обработки овощей (картофеля, 

корнеплодов, капусты, сезонных овощей), зелени и изготовления 

полуфабрикатов.  

Овощной цех располагается в той части предприятия, где 

транспортировка сырья в цех обеспечена непосредственно из овощной 

кладовой, минуя общие производственные коридоры, а также цех имеет 

удобную взаимосвязь с холодным и горячим цехами. 

Технологическая схема обработки овощей складывается из следующих 

операций: сортировка (калибровка), мойка, чистка, доочистка, промывание и 

нарезка. 

При организации рабочих мест в цехе обеспечена последовательность 

осуществления всех операций технологического процесса. 

Первое рабочее место организовано по очистке картофеля и 

корнеплодов, доочистки и промывания их. 

Установлено оборудование: моечная ванна, картофелечистка 

периодического действия, стол производственный для доочистки картофеля. 

Второе рабочее место организовано по обработке лука репчатого, 

чеснока, капусты белокочанной и других сезонных овощей. На этом рабочем 

месте установлено: производственный стол с местным вытяжным 

устройством, производственная ванна. Очищенные овощи промывают в 

моечной ванне.  

В овощном цехе производится нарезка овощей, для чего устанавлен: 

стол производственный, на котором размещают весы настольные  и 

необходимый инвентарь, овощерезка с подставкой. С правой стороны 

размещают инструменты, а с левой сырье. Слева от работника у стола ставят 

тару с подготовленными для нарезки овощами, справа – тару для нарезанных 

овощей. Так же в цехе устанавливается стеллаж передвижной и подтоварник 

для кратковременного хранения овощей, производственная раковина – для 

мытья рук. 

Организация труда работников в цехе 

Работу овощного цеха организует заведующий производством. В цехе 

работает 2 повара 3 разряда, которые выполняют все операции по обработке 

овощей и приготовлению полуфабрикатов. Режим работы овощного цеха 

односменный с 6 часов до 15 часов, для вечерней работы овощные 

полуфабрикаты заготавливают заранее с учетом их сроков хранения и 

реализации. 

Заведующий производством согласно план-меню составляет график 

выпуска овощных полуфабрикатов партиями в зависимости от сроков 

реализации блюд в течение дня и сроков хранения полуфабрикатов.  

В конце рабочего дня заведующий производством составляет отчет о 

количестве израсходованного сырья и выпущенных полуфабрикатов. 

График выхода на работу представлен на рисунке 2.2 технологического 

раздела. 
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Организация работы  мясо-рыбного цеха 

Мясо - рыбный цех имеет удобную связь с холодным и горячим цехами 

предприятия и моечной кухонной посуды. 

В мясо-рыбном цехе организуются отдельные рабочие участки по 

обработке мяса,  птицы и рыбы.  Учитывая специфический запах рыбных 

продуктов, организуются раздельные потоки обработки рыбы и других 

продуктов. Кроме раздельного оборудования выделяется отдельно 

инструмент, тара и разделочные доски, маркированные для обработки рыбы.  

Цех работает на крупнокусковых полуфабрикатах из мяса. 

На участке обработки мяса и птицы организованы следующие рабочие 

места: 

На рабочем месте обработки птицы и мяса. для оттаивания, 

промывания, и разделки установлен стеллаж, стол производственный, ванна 

моечная, разрубочный стул. 

На рабочем месте приготовления порционных и мелкокусковых 

полуфабрикатов из мяса и птицы, устанавливают стол производственный, на 

который укладывают разделочную доску, слева от нее ставят лоток с сырьем, 

справа – с полуфабрикатами. За доской размещают лоток со специями, весы. 

На рабочем месте по обработке субпродуктов устанавливается стол 

производственный со встроенной моечной ванной.  

На рабочем участке обработки рыбы организуют рабочее место для 

размораживания и потрошения рыбы, приготовления порционных 

полуфабрикатов. Устанавливают стеллаж, ванну для дефростации и 

вымачивания рыбы, производственный стол для очистки и потрошения 

рыбы, производственный стол с охлаждаемым шкафом для приготовления 

порционных полуфабрикатов, разделочные доски, весы настольные.  

Технологический процесс обработки рыбы осетровых пород 

осуществляется на тех же рабочих местах, что и обработка рыб частиковых 

пород. Рыбу размораживают на стеллажах, затем на производственном столе 

удаляют головы ножом-рубаком, срезают спинные жучки средним ножом 

поварской тройки, вытягивают визигу, пластуют. Для ошпаривания звенья в 

ванну. После ошпаривания звенья выкладывают на столы с разделочными 

досками и зачищают их поверхность. Рядом со столами устанавливают 

ванну, где звенья промывают, а затем обсушивают на специальных столах. 

Полуфабрикаты из рыб осетровых пород нарезают на тех же столах, на 

которых обрабатывалась рыба частиковых пород.. 

На месте по обработке морепродуктов устанавливают стол 

производственный ванну моечную, холодильный шкаф. 

Организация труда работников в цехе 

Общее руководство цехом осуществляет заведующий производством. 

В кафе  работает 1 повар. Повар изготовляет полуфабрикаты порционные 

полуфабрикаты из мяса и птицы, разделывает рыбу, нарезает мясо и рыбу на 

порции. Режим работы цеха односменный с 6-00 до 15-00 часов. 

График выхода на работу представлен на рисунке 2.1 технологического 

раздела. 
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4.4 Организация работы доготовочных цехов 

 

Производственной программой доготовочных цехов является план-

меню. Режим работы цехов установлен в зависимости от условий реализации 

блюд и кулинарных изделий. Работы производственных бригад 

доготовочных цехов строго согласовано со временем работы зала и с 

графиком потока потребителей на предприятии. Производственная 

программа и режим работы доготовочных цехов тесно увязаны между собой. 

Назначение доготовочных цехов (горячего и холодного) – завершение 

технологического процесса производства продукции и выпуск готовых блюд 

и кулинарных изделий. 

 

Организация работы холодного цеха 

Холодный цех предназначен для приготовления, порционирования 

холодных блюд и закусок, сладких блюд, а также для их оформления. 

Холодный цех располагается в помещении с естественным 

освещением, удобно связан с горячим цехом, где производится тепловая 

обработка продуктов, необходимых для приготовления холодных блюд, а 

также раздачей и моечной столовой посуды. 

Продукция цеха после изготовления и порционирования не 

подвергается вторичной тепловой обработке, поэтому здесь строго 

соблюдаются санитарные правила и правила личной гигиены; холодные 

блюда изготавливаются в таком количестве, которое реализуется в короткий 

срок. 

Все отпускаемые холодные блюда, закуски и салаты изготавливаются 

непосредственно перед отпуском потребителям, то есть изготовление 

готовой продукции зависит от спроса на нее, что влияет на режим работы 

цеха. 

Холодные блюда отпускаются после охлаждения в холодильных 

шкафах и имеют температуру 10-140С, поэтому в цехе предусмотрено 

достаточное количество холодильного оборудования. 

Учитывая, что в холодном цехе изготавливается продукция из 

продуктов, прошедших тепловую обработку, и из продуктов без 

дополнительной обработки, здесь четко разграничивается производство блюд 

из сырых и вареных овощей, из рыбы и мяса. 

В холодном цехе установлено механическое, холодильное и 

немеханическое оборудование. Рабочие места располагаются по ходу 

технологического процесса. 

В холодном цехе выделяют две технологические линии: 

•для приготовления холодных блюд и закусок; 

•для приготовления сладких блюд и напитков. 

На этих линиях организуются следующие рабочие места: 

1.для нарезки сырых и вареных овощей, заправки, порционирования и 

оформления салатов. На этом рабочем месте установлен стол со встроенной 

моечной ванной для промывания свежих огурцов, зелени, помидоров; 
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холодильный шкаф, стол производственный, овощерезка с подставкой. 

Нарезают сырые и вареные овощи на разных разделочных досках с 

маркировкой «ОС» и «ОВ», используя ножи поварской тройки; 

2.для нарезки гастрономических, мясных и рыбных продуктов, 

порционирования и оформления блюд, приготовления бутербродов. 

Установлен стол производственный, холодильный шкаф, слайсер. Для 

нарезки продуктов используют разделочные доски, гастрономические ножи, 

набор разнообразных инструментов и весы настольные. 

3.для нарезки хлеба, оборудовано производственным столом, шкафом 

для хлеба, разделочными досками, хлебными ножами. 

4.для порционирования сладких блюд и напитков установлен 

производственный стол с охлаждаемым шкафом, машина взбивальная, стол 

для средств малой механизации, для хранения мороженного ларь 

морозильный, весы, различную посуду и инвентарь. 

Так же в цехе устанавливают стеллаж, производственная раковина - для 

мытья рук.  

Организация труда работников в цехе 

Режим работы холодного цеха с 6.00 до 22.00 часов. В цехе работают 

два повара IV разряда по 11 часов 30 минут в день.  

Заведующий производством организует работу по выполнению 

производственной программы цеха в соответствии с планом-меню и следит 

за соблюдением правил технологии приготовления холодных и сладких 

блюд, графиком их выпуска, чтобы исключить перебои в обслуживании 

посетителей. 

После рабочей смены повара отчитываются за количество 

использованных продуктов и реализованных блюд, а заведующий 

производством составляет отчет о реализации блюд за день в торговый зал.  

График выхода на работу представлен на рисунке 2.4 технологического 

раздела. 

 

Организация работы горячего цеха 

Назначение горячего цеха – тепловая обработка продуктов и 

подготовка блюд и кулинарных изделий к отпуску. 

В горячем цехе предприятия приготовляют супы, вторые горячие 

блюда, гарниры, соусы, горячие напитки, и, кроме того, в нем производится 

тепловая обработка продуктов, которые в дальнейшем поступают для 

доработки в холодный цех. 

Горячий цех имеет удобную взаимосвязь с заготовочными цехами, с 

раздачей, с холодным цехом, торговым залом. Радом расположена моечная 

кухонной посуды, моечная столовой посуды. 

Производственная программа горячего цеха составляется на основании 

план-меню. 

При организации рабочих мест в горячем цехе современных 

предприятий используют секционное оборудование. Все тепловое 

секционное оборудование устанавливается тремя параллельными линиями. В 
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средней части цеха в одну линию устанавливают тепловое оборудование, а 

по обеим сторонам от него располагают рабочие места для подготовки 

продуктов к тепловой обработке. В горячем цехе ресторана деление на 

суповое и соусное подразделение условно. В горячем цехе также 

осуществляется тепловая обработка продуктов для приготовления холодных 

и сладких блюд. 

Широкий ассортимент горячих блюд не позволяет в цехе создавать 

специализированные рабочие места для приготовления каждого вида блюд. 

Поэтому рабочие места для варки, тушения, припускания, запекания 

продуктов организованы с учетом возможности выполнения поварами 

нескольких операций одновременно. В связи с этим в линию теплового 

оборудования установлены 2 плиты электрические, сковорода электрическая, 

фритюрница настольная, пароконвектомат. В линию немеханического 

оборудования установлены три производственных стола для подготовки 

продуктов к жарке и пассированию. Для промывания круп, откидывания 

отварного риса установлен стол со встроенной ванной, для мытья рук - 

производственная раковина, также установлены три вставки секционные 

модулированные, стеллаж передвижной. 

Также установлен для хранения суточного запаса сырья шкаф 

холодильный, для снабжения горячей водой – кипятильник, протирочная 

машина, весы настольные. 

Организация труда работников в цехе 

Режим работы горячего цеха с 6.00 до 22.00 часов. В цехе работают два 

повара - один IV и один повар V разряда по 11 часов 30 минут в день. Повар 

IV разряда подготавливает продукты, входящие в состав блюд, готовит 

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

Повар V разряда приготовляет и оформляет блюда, требующие наиболее 

сложной кулинарной обработки. Работу цеха возглавляет заведующий 

производством. В производственную бригаду горячего цеха кроме поваров 

входят уборщицы кухни и кухонной посуды. 

График выхода на работу представлен на рисунке 2.3 технологического 

раздела. 

 

4.5 Организация работы кондитерского цеха 

 

Изделия в кондитерском цехе выпекаются и изготавливаются из 

бисквитного, слоеного дрожжевого, заварного теста. 

В состав помещений кондитерского цеха входят:  

- кладовая суточного хранения продуктов;  

-помещение для обработки яиц;  

-помещения для замеса теста, разделки и выпечки кондитерских 

изделий,  

-приготовления отделочных полуфабрикатов, отделки кондитерских 

изделий;  

-моечная посуды, тары, инвентаря;  
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-кладовая и охлаждаемая камера готовых кондитерских изделий. 

В кладовой суточного хранения продуктов помещении установлено 

рабочее место для просеивания муки оснащено мукопросеивателем, 

подтоварником для хранения муки, рабочее место по подготовке других 

видов сырья оснащено стеллажом производственным для хранения сухих 

продуктов, для скоропортящихся применяют шкаф холодильный, стол 

производственный, раковину моечную.  

В помещении для  обработки яиц применяют 4 моечные ванны, стол 

производственный, овоскоп для проверки качества яиц, подтоварник, 

холодильный шкаф.  

В помещении для замеса теста, разделки и выпечки кондитерских 

изделий выделены следующие рабочие места: 

На рабочем месте для замеса слоеного дрожжевого теста установлена 

тестомесильная универсальная машина, производственный стол, 

кипятильник. Для взвешивания продуктов используют товарные весы. 

На рабочем месте для приготовления бисквитного теста установлен 

производственный стол с взбивальной машиной. В машине взбивают сахар с 

яичной массой или меланжем и соединяют с мукой.  

На рабочем месте приготовления заварного теста устанавливается стол 

производственный, плита электрическая. 

Разделка бисквитного теста осуществляется на производственном 

столе. 

Разделка заварного теста осуществляется на производственном столе, и 

наличие необходимого инвентаря для отсадки теста. 

Разделка слоеного дрожжевого теста осуществляется на рабочем месте, 

где установлен производственный стол с охлаждаемым шкафом,  

тестораскаточная машина.  

После разделки и формовки изделия подвергают тепловой обработке. 

Для выпечки используют пекарский шкаф. На участке выпечки изделий 

установлены стеллажи и стол производственный.  

В помещении приготовления отделочных полуфабрикатов, отделки 

кондитерских изделий установлены рабочие места: 

На рабочем месте приготовления отделочных полуфабрикатов: 

начинки, сиропы, помадки, кремы, желе установлена электрическая плита, 

производственный стол,  ванну производственную.  

На рабочем месте приготовления кремов осуществляется на отдельном 

рабочем месте, где установлена взбивальная машина, производственный стол 

с охлаждаемым шкафом, стеллаж. 

Моечное отделение кондитерского цеха предназначено для мытья 

посуды и инвентаря. В нем установлена ванна с тремя отделениями. После 

мытья инвентарь просушивают помещают в стерилизатор и хранят на стел-

лаже, для обеззараживания установлена бактерицидная лампа.  

Готовые кондитерские изделия направляются в кладовую готовых 

изделий для кратковременного хранения, устанавливаются шкаф 

охлаждаемый и стеллажи передвижные. 
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Руководство кондитерским цехом проектируемого кафе осуществляет 

заведующий производством. Он знакомит кондитеров с ассортиментом 

выпускаемых изделий, распределяет сырье между ними, контролирует 

технологический процесс приготовления кондитерских изделий. В 

кондитерском цехе  применяют линейный график. Работа организована в 

одну смену. Кондитер 4 разряда изготовляет различные кексы, сложные 

торты и пирожные.  

Пекарь 3 разряда выпекает кондитерские изделия. Заведующий цехом  

следит за рациональной организацией труда в цехе.  

Режим работы кондитерского цеха с 6-00 до 19-00. кондитеры и пекарь 

выходят на работу по линейному графику.  

График выхода на работу представлен на рисунке 2.5 технологического 

раздела. 

 

4.6 Организация обслуживания на предприятии 

 

Предприятия общественного питания наравне с функцией 

производства продукции и ее реализацией выполняют функцию 

обслуживания потребителей. Большое значение для предприятия имеет 

культура обслуживания и качество выпускаемой продукции.  

Качество продукции определяется по пищевой ценности в зависимости 

от энергетических и биологических показателей, по вкусовым особенностям 

и внешнему виду. 

Наличие современной материально-технической базы, объем, вид и 

характер предоставляемых услуг, ассортимент выпускаемой продукции, 

прогрессивные формы обслуживания, уровень рекламно-информационной 

работы, профессиональный уровень подготовки работников общественного 

питания и постоянное его повышение – это есть те факторы, которые 

определяют культуру обслуживания предприятий общественного питания. 

Организация труда работников обслуживания 

 В проектируемом кафе при обслуживании посетителей применяется 

метод обслуживания официантами. При этом процесс обслуживания 

складывается из следующих операций:  

- встреча гостей; 

- размещение посетителей; 

- прием заказа; 

- забивает его в R-keeper;  

- получает напитки в сервис-баре; 

- подает напитки, подает блюда; 

- рассчитывает и провожает гостей; 

- приводит свое рабочее место в порядок. 

В кафе применяется бригадный метод обслуживания официантами, так 

как этот метод более совершенен, поскольку значительно ускоряет процесс 

обслуживания. 
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Бригада состоит из трех официантов, которые обслуживают столы. 

Это: бригадир-официант 5 разряда, официант 4 разряда, официант 3 разряда. 

За каждым членом звена закрепляются определенные операции, 

соответствующие его квалификации. Бригадир получает заказ, обслуживает 

посетителей, производит расчет; официанты 4 разряда помогают обслужить 

посетителей (подают блюда), получают чек на раздаче. Официанты 3 разряда 

сервируют стол, подготавливают приборы, посуду, транспортируют блюда в 

зал, убирают со столов. 

Схема обслуживания складывается в следующей последовательности: 

бригадир – встречает гостей, принимает заказ. 1 официант – пробивает чек, 

получает холодные блюда и закуски, доставляет их в зал, вместе с 

бригадиром обслуживает, убирает посуду; 2 официант – получает супы, 

вторые горячие блюда; 3 официант – десерты, горячие напитки. Бригадир 

осуществляет расчет с потребителями. 

Зал делят на участки с равным количеством мест, звенья периодически 

меняются по участкам. 

Достоинства метода заключаются в том, что в 2-2,5 раза уменьшается 

время обслуживания посетителей, снижается количество разнохарактерных 

операций, производимых официантами, повышается производительность 

труда, повышается культура обслуживания, улучшение условий труда 

официантов, использование удобного графика выхода на работу, при 

котором продолжительность рабочей смены составляет 11,20 часов. 

На данном предприятии будет применяться ступенчатый график 

выхода на работу обслуживающего персонала, то есть выхода на работу в 

разное время с таким расчетом, чтобы в часы наибольшей загрузки 

предприятия в зале было сосредоточено максимальное количество 

работников. 

График выхода официантов зала кафе представлен на рисунке 4.1. 
N чел. 

   IV 

   V 

   V 

   IV 

 

                  10  11  12   13  14   15  16   17   18  19  20   21   22                                  T час. 

Рисунок 4.1- график выхода на работу официантов 

 

4.7 Интерьер зала кафе 

 

Интерьер предприятия общественного питания – это своего рода 

композиция, в которой взаимное соответствие отдельных элементов связано 

единым замыслом архитектора. Единство стиля в интерьере достигается 
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соотношением объемно-пространственного решения, цветовой композиции, 

приемов освещения и декоративных элементов. 

Известно, что от интерьера во многом зависит настроение посетителей, 

а также условия работы персонала, культура и качество обслуживания, то 

есть помимо эстетических функций он выполняет еще утилитарно-

функциональные – обеспечивает оптимальные условия для обслуживания, 

создает комфорт. 

Зал кафе – основное помещение предприятия, где обслуживают 

посетителей. Архитектурными и декоративными элементами, уютной, 

располагающей к отдыху обстановкой зал должен создавать определенное 

психологическое воздействие на посетителя. Гармоничное сочетание окраски 

стен, потолка, пола, цвета гардин, а также формы и цвета мебели, 

оригинальное освещение – все внутреннее убранство зала должно вызывать у 

посетителей желание вновь побывать здесь. Комфорт зала – освещение, 

акустика, вентиляция, красиво сервированный стол, искусно сложенные 

салфетки, негромкая музыка – создает у посетителей хорошее настроение, 

повышает аппетит. 

Для достижения итальянского стиля используют оформление: 

 Стены оформляются каменной или кирпичной кладкой. 

 Среди мебели предпочтение отдаётся деревянной, на стулья надевают 

чехлы, столы застилают скатертью (в основном клетчатой). 

 Подчеркнуть итальянский интерьер помогут подсвечники с 

массивными свечами. 

 На стенах можно разместить картины с изображением итальянских 

улочек или фото средиземноморских видов. 

  Традиционным символом Италии считается вино. В зале кафе можно 

разместить стеллажи с бутылками лучшего вина, картами, 

иллюстрирующими, где именно собран тот или иной сорт винограда. Так же 

в зале можно разместить винные бочонки. 

В проектируемом кафе для того, чтобы в полной мере воссоздать 

итальянский дух, мы покроем стены панелями с фотопечатью, а вернее, с 

живописным пейзажем вида на морской берег. Пусть это будет напоминание  

об одном из побережий Италии.  

Гости и посетители кафе смогут чувствовать себя в приподнятом 

настроении, а если на потолке сделать аэрографию с небом, то присутствия 

морского воздуха и ощущения такового не избежать.  

Несколько столиков и стульев с простыми, лаконичными формами 

можно расставить с четкой зональностью помещения кафе, чтобы 

проходящие к своим столикам посетители не смогли помешать сидящим. 

Лучшим вариантом будут круглые столы и стулья в таком же исполнении, с 

круглыми сидениями и спинками, а обивка мебели поможет добавить 

контраста в интерьер со светлыми тонами. 

Хорошим дополнением к дизайну интерьера кафе итальянского типа 

будет наличие небольших балок и перегородок на потолке. Конечно, они 

сделаны не для того, чтобы укрепить потолок и стены, а лишь с 

http://www.remontpozitif.ru/publ/tekhnologii_remonta/remont_v_kvartire/aehrografija_v_interere/31-1-0-207
http://www.remontpozitif.ru/publ/dizajn_proekty/kafe_i_bary/internet_kafe_dizajn_interera_internet_kafe/79-1-0-806


 

 

 

26 

декоративной точки зрения. По этим балкам можно пустить несколько пар 

цветков, которые обовьют все пространство потолка в интересном рисунке.   

Освещение в интерьере кафе  естественное и искусственное. Для того, чтобы 

интерьер кафе казался таким свежим и легким, как он задумывался, 

освещение поможет и дополнит эту задачу.   

В интерьере можно обнаружить множество деталей «оживляющих» 

пространство.  

Не выбиваются из общей концепции и музыкальное сопровождение – в 

зале кафе негромко звучит музыка, в выходные дни вечером звучать живая 

музыка. 

Интерьер зала кафе побуждает в посетителях положительные эмоции, 

обеспечивает определенной степенью уединения. Настоящие ценители 

итальянской кухни и любители уютной, где то романтичной обстановки в 

данном кафе обязательно посетят ресторан еще не раз.  

 

4.8  Реклама предприятия 

 

В общественном питании реклама обладает целым рядом 

специфических особенностей. Это, прежде всего информация о месте 

расположения предприятия, об услугах, оказываемых им. Реклама должна 

способствовать привлечению потенциальных потребителей в предприятие, 

создание положительного мнения об этом предприятии. 

Наиболее распространенным средством уличной рекламы является 

вывеска, которая знакомит посетителя с типом предприятия, его 

специализацией. В проектируемом кафе на фасаде здания будет установлена 

динамическая рекламная установка, эффект мелькающего огня привлекает 

внимание прохожих, выделяет предприятие из окружающей среды. 

Рекламные щиты, установленные в непосредственной близости от 

ресторана, информируют потребителей о новых блюдах, о введении 

дополнительных услуг, о проведении дегустаций и т.д.  

Меню предприятия само по себе служит средством рекламы. Красиво 

оформленное меню с четко напечатанными названиями блюд и ценами 

свидетельствует о высоком уровне обслуживания в кафе. На обложках меню 

помимо эмблемы кафе помещают фотографии фирменных блюд. На всех 

элементах сервировки столов будут находиться эмблемы кафе: тарелки, 

пепельницы, приборы дл специй, вазы с цветами. Эти вещицы – знаки 

внимания к потребителю – лишний раз напомнят о кафе фирменной 

эмблемой и приглашением снова прийти в кафе пообедать. 

Оперативное средство рекламирования – радио и телереклама. По 

телевидению будут рекламироваться блюда из полезных продуктов, 

демонстрироваться способы их приготовления. Телерепортаж будет 

передаваться из кафе, при этом особое внимание  обращено на интерьер 

предприятия, особенности обслуживания, приготовления блюд и т.д. 
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Лучшей рекламой проектируемого кафе служит отличное качество 

блюд и высокая культура обслуживания. Эти средства не требуют 

дополнительных расходов, а эффективность их высокая. 

 

4.9  Прогрессивные технологии обслуживания на предприятии 

 

В данном предприятии будет внедрен персональный мерчандайзинг, 

который включает в себя два основных приема – это торговые презентации и 

рекламные послания потенциальным потребителям.  

В качестве внутреннего мерчандайзинга осуществляется: дизайн блюд 

и использование новых направлений в подаче блюд; презентации блюд и 

проведение тематических мероприятий, они вызывают живой интерес 

посетителей. 

В качестве внешнего мерчандайзинга предполагается ТВ и радио-

реклама, баннеры, визитки и ньюс-релизы (буклеты, проспекты), которые 

сообщают информацию о специальных предложениях и помогают 

поддерживать его имидж. 

В качестве рекламных компаний кафе имеет свой сайт в интернете, на 

котором можно найти необходимую информацию, новинки в меню, или 

условия нового конкурса. 

 

4.10 Дополнительные услуги 

 

Особое место на предприятии отводится оказанию дополнительных 

услуг потребителям. 

Дополнительные услуги – это все прочие виды деятельности 

предприятия питания по обслуживанию населения, осуществляемые за 

пределами утвержденных для них функций и служебных обязанностей. 

В проектируемом кафе в качестве дополнительных услуг выступают: 

-отпуск продукции на дом; 

-организация семейных обедов, торжеств; 

-прием заказов на изготовление полуфабрикатов, кулинарных и 

мучных изделий; 

-вызов такси по заказу потребителя 

-предоставление потребителям телефонной и связи; 

-парковка автомобилей на организованную стоянку рядом с кафе; 

-бронирование мест в зале на определенное время; 

- гарантированное хранение ценностей потребителей; 

-консультация специалистов по изготовлению, оформлению 

кулинарной продукции и мучных изделий, сервировке. 

Все вышеуказанные услуги, оказываемые кафе, являются платными.  
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4.11 Организация работы зала пиццерии 

 
Пиццерия популярна среди всех слоев населения.  Подобные заведения 

обеспечивают высочайший уровень обслуживания, так как является лицом 

предприятия. В меню пиццерии включены 5 видов пиццы, покупные товары 

соки, фруктовые воды, вино-водочные изделия, минеральные воды, легкие 

закуски, кондитерские изделия.  

Основным видом оборудования в пиццерии является тепловая витрина 

для пиццы и лазаньи, охлаждаемые витрины для салатов, мармит для супов, 

стойка для одноразовой посуды, и разносов. 

На раздаточной линии пиццерии установлена кофемашина, 

кипятильник для чая, сокоохладитель, а также кассовый аппарат R-Keeper. В 

линию пристенного оборудования устанавливается холодильный шкаф, 

стеллажи. 

Приготовление пиццы осуществляется непосредственно в подсобном 

помещении пиццерии, в нем осуществляют выпечку пиццы. В подсобное 

помещение поступает готовое тесто из кондитерского цеха, подготовленные 

продукты из заготовочных цехов и доготовочных. На рабочем месте 

приготовления пицц установлен пресс для  пиццы, стол производственный, 

жарочный шкаф, стеллаж передвижной, холодильный шкаф. 

Обслуживание в зале пиццерии ведут    повар  - раздатчик, и кассир. 

В оформлении зала пиццерии применено большое количество зелени, 

стены разрисованы живописным пейзажем вида на морской берег,  с 

деревянными перегородками что создает видимость террасы,  для этого 

используется  большое количество зелени и дерева. 

Из мебели используются плетёные столы и стулья, большие вазы с 

цветами, уличные фонари. 
Режим работы пиццерии  с 08.00 до 22.00 часов. 

График выхода раздатчика и кассира в зале пиццерии  представлен на 

рисунке 7. 
N чел. 

    

   V 

   IV 

   IV 

 

                  7     8     9   10  11    12   13  14   15  16      17   18   19  20   21   22                               T час. 

Рисунок 4.2- График выхода на работу кассира и раздатчика 
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4.12 Схема движения сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции 

 
Основные функции предприятия заключаются в приготовлении пищи, 

организации ее реализации, а также в обслуживании потребителей. 

На проектируемом предприятии общественного питания с полным 

производственным циклом обработку продуктов начинают с приема и хранения 

сырья и заканчивают реализацией готовой продукции. 

Сырье и покупные товары поступают через загрузочную и 

распределяются по кладовым и охлаждаемым камерам. 

Из складских помещений сырье поступает в заготовочные цеха, в которых 

производят его механическую кулинарную обработку и приготовление 

полуфабрикатов для снабжения ими цехов предприятия. 

В доготовочных цехах происходит приготовление блюд и кулинарных 

изделий. 

Кормовые и технические отходы из всех цехов и моечных отделений 

направляются в охлаждаемую камеру пищевых отходов. 

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 передает марочнице вместе с заказом. 

Из холодного цеха официант направляется в горячий, где передает на горячие 

закуски, вторые горячие блюда, некоторые десертные блюда, одновременно 

передавая посуду для тех блюд, которые готовятся непосредственно в этой 

посуде. Затем официант пробивает чеки на продукцию сервис - бара для ее 

получения и направляется в зал для посетителей. 

Схема движения сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и 

официантов приведена в приложении Ж 

 



 

 

 

30 

5  Холодоснабжение 

 

5.1 Исходные данные для расчёта 

 

Площади охлаждаемых камер: 

1. Мясо-рыбная камера – 10,0 м²; 

2. Молочно-жировая камера – 13,0 м²; 

3. Камера фруктов, ягод и зелени – 6,0 м². 

К холодильному контуру примыкает помещение, где размещаются 

холодильные агрегаты, обслуживающие холодильные камеры. Площадь 

помещения под агрегаты принимается  6 м². 

 

5.2 Определение расчетных параметров 

 

Принимаем расчетные условия холодильника: температура наружного 

воздуха - tнв =+30°С; относительная влажность наружного воздуха- 52%, 

Температура и относительная влажность воздуха в камере: 

Мясо-рыбных продуктов - tK =-l°C; влажность 85%; Молочно-жировая 

- tK =0°C; влажность 85%; Фруктов, овощей, ягод - tK =+3°C; влажность 

90%; Температура воздуха в смежных с холодильными камерами 

неохлаждаемых помещениях 20°С,  

Температура грунта на глубине 1 м 20°С. 

 

5.3 Выбор ограждающих конструкций 

 

Для тепловой изоляции ограждений охлаждаемых камер выбираем 

следующие теплоизоляционные материалы: 

 Пенополистерол (для стен), коэффициент теплопроводности 0,04, 

толщиной 60 мм; 

 Жесткие минеральные плиты на битумной связке (для покрытия), 

коэффициент теплопроводности 0,08, толщиной 60 мм; 

 Гравий керамзитовый (для пола), коэффициент теплопроводности 

0,5, толщиной 50 мм. 

Наружные стены охлаждаемых камер выполняют многослойными, три 

из которых являются основными. Наружный слой – несущий и защитно-

декоративный, предназначенный для восприятия нагрузки собственной 

массы всех слоев стены и ветровой нагрузки, защиты тепловой изоляции от 

механических повреждений и погодных факторов. Этот слой выполнен из 

железобетонных панелей. Средний слой стены – тепловая изоляция. Между 

наружным слоем и тепловой изоляцией  осуществляется пароизоляция, 

предназначенная для защиты тепловой изоляции от увлажнения. 

Гидроизоляция кровли состоит из 5 слоев рулонных кровельных 

материалов – рубероида толщиной 12 мм, поклеенных на горячую битумную 

мастику, толщиной 2 мм. Основанием под кровельный ковер является слой 



 

 

 

31 

цементно-песчаного раствора толщиной 20 мм. Поверх кровельного ковра 

укладывается мелкий гравий 5 мм, цементные плиты. 

 

5.4 Расчет количества холода для компенсации теплопритоков в 

холодильную камеру 

 

Суммарное количество холода в холодильную камеру определяют по 

следующей формуле 

 

ΣQ = Q1 + Q2+ Q3 + Q4,                                                                          (5.1) 

 

где ΣQ  - суммарный теплоприток, Вт; 

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 холодильной обработке (охлаждении 

или замораживании) Вт; 

Q3 - теплоприток с наружным воздухом при вентиляции охлаждаемых 

помещений, Вт; 

Q4 - теплоприток, обусловленный эксплуатацией помещений, Вт.  

Теплоприток через ограждения охлаждаемых камер определяется по 

формуле 

 

Ql = Qlт+Qlc,                                                                                          (5.2) 

 

где Qlт, Qlc - теплопритоки в охлаждаемые камеры, возникающие 

соответственно в результате разности температур с обеих сторон ограждения 

и в результате действия на ограждения солнечной радиации, Вт, [19]. 

Теплоприток, возникающий под влиянием разности температур (QIT), 

определяют по формуле 

 

Qlт  =Kp x F ( tH – tк ),                                                                             (5.3) 

 

где Кр - расчетный коэффициент теплопередачи каждого изолированного 

ограждения, Вт/м²х°С; 

F— площадь поверхностей ограждений, м²;  

tн - расчетная температура наружного воздуха, °С, [69]; 

tк - расчетная температура в камере, °С, [69]. 

Теплоприток от солнечной радиации определяется по формуле 

 

Qlc = Kp x F x ∆tc,                                                                                  (5.4) 

 

где ∆tc - избыточная разность температур, вызванная действием солнечной 

радиации, °С. 

Расчеты сведены в таблицу 5.1 
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Теплоприток от грузов при холодильной обработке определяют по 

формуле 

 

Q2 = (Gпр х Спр + Gт X Ст ) х (t1- t2)1/24*3600,                                     (5.5) 

 

где Gпр - суточное поступление продукта, кг/сут; 

t1,  t2- температура продукта и тары при поступлении, и температура 

окружающей среды в холодильной камере, соответственно, °C 

Таблица 5.1 - Теплопритоки через ограждающие конструкции камер 
Наименование камер и 

ограждений  

Площ

адь 

повер

хнос 

ти 

ограж

дений, 

F, М
²
 

Коэффи

циент  

теплопе

редачи,  

Кр, 

Вт/м
г
хс  

  

t

к,  

°C 

tn 

°C 

Разно

сть 

темпе

ратур, 

∆ t°с 

Q1T, 

Вт 

Q1c,

Вт 

Qi Bt 

 

Мясо-рыбная камера                  

Внутренняя,с коридором 10,98 0,58 -1 20   133,74   133,74 

Внутренняя с тамбуром 7,69 0,58 -1 10   49,06   49,06 

Внутренняя с камерой 

фруктов зелени 

3,3 0,58 -1 3   7,66   7,66 

Внутренняя с машинным 

отделением 

9,9 0,58 -1 20   120,58   120,58 

Внутренняя с молочно-

жировой камерой  

9,9 0,58 -1 0   5,74   5,74 

Потолок 10 0,41 -1 30 14,9 127,10 61,09 188,19 

пол  10 0,12 -1 20   25,20   25,20 

Итого:               530,17 

Молочно-жировая камера                  

Внутренняя, с кладовой 

сухих продуктов  

16,5 0,58 0 20   191,40   191,40 

Внутренняя, с мясо-

рыбной камерой 

9,9 0,58 0 -1   -5,74   -5,74 

Внутренняя, с тамбуром 6,6 0,58 0 10   38,28   38,28 

Внутренняя, с коридором 8,58 0,58 0 20   99,53   99,53 

Внутренняя с коридором 8,58 0,58 0 20   99,53   99,53 

Потолок  13 0,41 0 30 14,9 159,90 79,42 239,32 

Пол  13 0,12 0 20   31,20   31,20 

Итого:                693,51 

Камера фруктов, овощей                  

Внутренняя, с тамбуром 6,6 0,58 3 10   26,80   26,80 

Внутренняя, с машинным 

отделением  

6,6 0,58 3 20   65,08   65,08 

Внутренняя, с мясо-

рыбной камерой 

3,3 0,58 3 -1   -7,66   -7,66 
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Окончание таблицы  5.1 
Наименование камер и 

ограждений  

Площ

адь 

повер

хнос 

ти 

ограж

дений, 

F, М
²
 

Коэффи

циент  

теплопе

редачи,  

Кр, 

Вт/м
г
хс  

  

t

к,  

°C 

tn 

°C 

Разно

сть 

темпе

ратур, 

∆ t°с 

Q1T, 

Вт 

Q1c,

Вт 

Qi Bt 

 

Внутренняя, с коридором  6,6 0,58 3 20   65,08   65,08 

Внутренняя с коридором 9,9 0,58 3 20   97,61   97,61 

Потолок  6 0,41 3 30 14,9 66,42 36,65 103,07 

Пол  6 0,12 3 20   12,24   12,24 

Итого:                362,22 

 

Теплоприток в холодильные камеры с отрицательными температурами 

определяется по формуле  

 

Q2 = ( (Gпр х (i1- i2)1000/24*3600 )+ Gт X Ст ) х (t1- t2)1/24*3600,           (5.6) 

 

где i1  - значение энтальпии продукта при поступлении, кДж/кг,[69]; 

i2  - значение энтальпии продукта после холодильной обработки, 

кДж/кг,(19). 

Теплоприток от наружного воздуха (Q3) при вентиляции рассчитывают 

для камеры фруктов и зелени и определяют по формуле 

 

Q3=V*p*α (in-ik)*1000/24*3600                                                                                      (5.7) 

 

где V- строительный объем вентилируемого помещения, м³; 

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

а - кратность воздухообмена, об/сут; 

in- энтальпия наружного воздуха. 

ik- энтальпия воздуха в камере,  

Расчеты сведены в таблицу 5.2. 

Таблица 5.2- Теплопритоки от продуктов и тары при их холодильной 

обработке 
Наименование камеры и 

продуктов 
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Молочно-жировая камера 
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Продолжение таблицы 5.2 
Наименование камеры и 

продуктов 

С
у
то

ч
н
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е 

 п
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и
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о
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к
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Т
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р
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к
и

 г
р
у
за

, 
В

т 

  

 Дрожжи (прессованные) 2,9 1,16 2520 1510     5 0 0,52 

Бекон сырокопченый 65,25 
26,10 2760 1510     5 0 12,70 

Ветчина "Прошутто" 14,05 
5,62 2140 1510     5 0 2,23 

Ветчина «Брезаола» 5,25 
2,10 2140 1510     5 0 0,83 

Ветчина «Пармская» 17,35 
6,94 2140 1510     5 0 2,76 

Йогурт натуральный 2,75 
1,10 3020 1430     5 0 0,57 

Колбаса "Пикантная" 29,25 
11,70 1920 1510     5 0 4,27 

Колбаса сырокопченая 

"Прошутто" 17,35 

6,94 2800 1510     5 0 3,42 

Колбаски копченые 

"Охотничьи" 38,1 

15,24 2800 1510     5 0 7,51 

Лосось холодного 

копчения 31,5 

12,60 2850 1430     5 0 6,24 

Майонез "Провансаль" 58,7 
23,48 3020 1430     5 0 12,20 

Маргарин столовый 2,85 
1,14 2680 1510     5 0 0,54 

Масло сливочное 41,28 
16,51 2680 1510     5 0 7,85 

Молоко пастеризованное 

3-% жирности 3,09 

3,09 3860 1430     5 0 0,95 

Салями "Милано" 17,35 
6,94 2800 1510     5 0 3,42 

Салями "Пеперони" 82,35 
32,94 2800 1510     5 0 16,22 

Семга слабо-соленая 120,75 
48,30 2760 1430     5 0 23,28 

Сливки 20-% ной 

жирности 30,93 

12,37 3440 1510     5 0 7,24 

Сливки 35-% жирности 39,87 
15,95 3440 1510     5 0 9,33 

Сливочно-творожный 

сыр 32,5 

13,00 1840 1430     5 0 4,54 

Сливочный сыр 

"Маскарпоне" 10,7 

4,28 1840 1430     5 0 1,49 

Сметана 30 % жирности 2,85 
1,14 3020 1430     5 0 0,59 

Сыр "Гауда" 29,25 
11,70 1840 1510     5 0 4,14 

Сыр "Моцарелла" 113,45 
45,38 1840 1510     5 0 16,05 

Сыр "Пармезан" 105,75 
42,30 1840 1510     5 0 14,96 

Сыр "Рикотта" 11 
4,40 1840 1510     5 0 1,56 
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Продолжение таблицы 5.2 
Наименование камеры и 

продуктов 
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Сыр козий мягкий 5,25 
2,10 1840 1430     5 0 0,73 

Сыр сливочный 21 
8,40 1840 1430     5 0 2,93 

Тунец консервированный 6,3 
2,52 3100 1430     5 0 1,34 

Яйцо 134,25 
53,70 3850 1510     5 0 34,60 

Итого                 205,00 

Мясо-рыбная камера                 

Говядина охлажденная 
149,08 59,63 2930 2500 232 186 0 -1 81,10 

Курица охлажденная 
34,68 13,87 2930 2500 232 186 0 -1 18,87 

Осетр охлажденный 
22,92 9,17 3440 2500 249 200 0 -1 13,26 

Телятина охлажденная 
138,2 55,28 2930 2500 232 186 0 -1 75,18 

Филе индейки 

охлажденное 

29,31 11,72 3520 2500 232 186 0 -1 15,94 

Язык телячий 
42,84 17,14 2930 2500 261 204 0 -1 28,76 

Итого 
                233,11 

Камера фруктов, зелени                 

Апельсин свежий 
6,88 6,88 3440 1510     23 3 2,68 

Артишоки свежие 
6,3 6,3 3440 1510 

    
23 3 2,45 

Базилик зелень свежая 
2,7 2,7 3440 1510 

    
23 3 1,05 

Баклажан свежий 
6,12 6,12 3440 1510     23 3 2,38 

Бананы свежие 
10,64 10,64 3440 1510     23 3 4,14 

Грибы Шампиньоны 

свежие 

44,92 44,92 3440 1430     23 3 16,66 

Груши конференц 
5,28 5,28 3440 2500     23 3 3,27 

Ежевика свежая 
1,22 1,22 3520 1430     23 3 0,45 

Зелень мяты 
1,2 1,2 3440 1510     23 3 0,47 

Зелень петрушки 
3 3 3440 1510     23 3 1,17 

Зелень укропа 
3,34 3,34 3440 1510 

    
23 3 1,30 

Киви свежее 
1,32 1,32 3440 1430 

    
23 3 0,49 

Клубника свежая 
2,54 2,54 3520 1430 

    
23 3 0,94 
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Продолжение таблицы 5.2 
Наименование камеры и 

продуктов 
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Лайм свежий 
2,2 2,2 3440 1510 

    
23 3 0,86 

Лимон свежий 
23,42 23,42 3440 1510 

    
23 3 9,12 

Лук зеленый 
0,26 0,26 3440 1510 

    
23 3 0,10 

Лук порей 
13,6 13,6 3440 1510 

    
23 3 5,30 

Минеральная вода 
1,6 1,6 3440 1510 

    
23 3 0,62 

Огурцы свежие 
41,18 41,18 3440 1510 

    
23 3 16,03 

Перец болгарский 
49,14 49,14 3440 1510 

    
23 3 19,13 

Персик  свежий 
13,44 13,44 3440 2500 

    
23 3 8,31 

Петрушка (корень) 
0,5 0,5 3440 1510 

    
23 3 0,19 

Ранетки свежие 
6,1 6,1 3440 1510 

    
23 3 2,38 

Рукола зелень свежая 
34,72 34,72 3440 1430 

    
23 3 12,88 

Салат листовой свежий 
10,24 10,24 3440 1510 

    
23 3 3,99 

Сельдерей стебель 
24,32 24,32 3440 1510 

    
23 3 9,47 

Смородина красная 

свежая 

2,72 2,72 3440 1430 
    

23 3 1,01 

Смородина черная 

свежая 

2,72 2,72 3440 1430 
    

23 3 1,01 

Томаты "Черри" 
58,56 58,56 3440 2500 

    
23 3 36,22 

Цукини 
51,94 51,94 3440 1510 

    
23 3 20,22 

Шнитт-лук 
1,06 1,06 3440 1510 

    
23 3 0,41 

Шпинат свежий 
9,72 9,72 3440 1510 

    
23 3 3,78 

Щавель свежий 
3,9 3,9 3440 1510 

    
23 3 1,52 

Яблоко свежее "Грени 

смит" 

12,68 12,68 
 3860  1510     

23 3 5,00 

Газированная вода Coca-

cola 

10 10  3860 
1430   

23 3 3,76 

Газированная вода Fanta 
10 10  3860 

1430   
23 3 3,76 

Газированная вода 

Shtheps 

10 10  3860 
1430   

23 3 3,76 

Газированная вода Sprite 
9,28 9,28  3860 

1430   
23 3 3,49 

Минеральная вода 

«Виттель» 

4 4  3860 
1430   

23 3 1,50 

Минеральная вода 

«Ессентуки» 

4 4  3860 
1430   

23 3 1,50 

Минеральная вода 

«Нарзан» 

4 4  3860 
1430   

23 3 1,50 

Минеральная вода 

«Перье» 

4,64 4,64  3860 
1430   

23 3 1,74 
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Окончание таблицы  5.2 
Наименование камеры и 

продуктов 
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Питьевая вода «Аква 

Минерале» 

4 4 
3860 1430   

23 3 1,50 

Пиво Krusovice  5 5 
3940 670   

23 3 1,00 

Пиво Балтика 5 5 
3940 

670 
  

23 3 1,00 

Пиво Корона Экстра 5 5 
3940 

670 
  

23 3 1,00 

Пиво Хайнекен  6,6 6,6 
3940 

670 
  

23 3 1,32 

Итого:   
      

221,85 

 

Теплоприток от наружного воздуха при вентиляции камер  приведен в 

таблице 5.3. 

Таблица 5.3 –теплоприток при вентиляции холодильных камер 
Камера Объем 

камеры м³; 

Плотность 

воздуха кг/м3 

i1  

Дж/кг 

i2 

 Дж/кг 

 

 Q3 

 Вт 

Фруктов, ягод и зелени 19,8 1,254 81,48 14,92 38,2 

 

5.5  Эксплуатационные теплопритоки 

 

Эксплуатационный теплоприток (Q4) принимается в размере 40% от 

теплопритока через ограждения. Количество эксплуатационных 

теплопритоков приведено в таблице 5.4. 

Таблица 5.4 - Эксплуатационные теплопритоки 
Наименование камеры  Q4. Вт 

Мясо-рыбная 212,07 

Молочно-жировая 277,40 

Овощей, фруктов 144,89 

 

Расчет теплопритоков в камеру пищевых отходов: 

ΣQп.о. = 120 х 4= 480 Вт 

Расчет общего количества теплопритоков приведен в таблице 5.5.  
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Таблица 5.5 - Итоговая таблица теплопритоков, определенных     расчетным 

методом 
Наименование камер                       Теплопритоки, Вт 

Q1 Q2 Q3 Q4 ∑Q 

Мясо-рыбная 

 

530,17 233,11  212,07 975,35 

Молочно-жировая 

 

693,51 205,00  277,40 1175,91 

Овощей, фруктов 362,22 221,85 38,2 144,89 767,16 

Пищевых отходов 

 

    480 

 

5.6 Подбор холодильного оборудования 

 

В охлаждаемых камерах ресторана принимаются хладоновые 

агрегатированные машины. Так как режим работы агрегата мало отличается 

от стандартного, то агрегат подбирают по потребной рабочей 

холодопроизводительности, найденной по формуле 

 

Qраб= K*ΣQk/b ,                                                                                  (5.8) 

 

где  Qраб - рабочая холодопроизводительность компрессора, Вт; 

К - коэффициент, учитывающий потери в трубопроводах и аппаратах 

холодильных установок (К= 1,05); 

∑Qk - суммарная нагрузка на компрессоры для данной температуры,    

Вт; 

b — коэффициент рабочего времени (Ь = 0,6). 

Действительный коэффициент рабочего времени холодильной машины 

определяют по формуле 

 

bдейств=Qо раб\Qо справ,                                                                                             (5.9) 

 

где bдейств - действительный коэффициент рабочего времени         

холодильной машины,[19]; 

Q0 справ  - холодопроизводительность холодильной машины, принятой к 

установке, Вт.,[19]; 

Расчет мясо-рыбной и молочно-жировой камеры: 

Q раб=1,05*(1175,91+975,35) /0,7=3226,9 Bт 

bдейств=0,6 Bт 

Т.к. 0,4 <Ьдейств <0,7, то холодильную машину МКВ4-1-2  принимаем к 

установке. 

Расчет камеры фруктов, ягод, овощей и пищевых отходов: 

Q0 раб=1,05*(767,16+480)/0,7=1870,7Bт 

bдейств=0,5 Bт 

Т.к.  bдейств = 0,41, то холодильную машину МВВ4-1-2 принимаем к 
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установке. 

Необходимая для камер теплопередающая поверхность (Fn) 

определяется по формуле 

 

Fn=ΣQk/K*Δt,                                                                                     (5.10) 

 

где Fn - потребная теплопередающая поверхность, м²; 

К- расчетный коэффициент теплопередачи камерного оборудования, 

Вт/м²°С (К = 2,5); 

∆t - расчетная разность температур между воздухом камеры и 

хладоном, °С (∆t =10°С); 

∑Qk - суммарная нагрузка на камеру, Вт 

Расчет мясо-рыбной камеры: 

Fn=975,35/(2,5*10)= 39 м² 

Подбираем ребристые испарители: 

Fср = 40,3                      2 ИРСН -15,  И 94 

Расчет молочно-жировой камеры: 

Fn =1175,91/(2,5*10)=47м²; 

Подбираем ребристые испарители: 

Fср = 48                         2 ИРСН -15С , ИРСН-18 С  

Расчет камеры овощей, фруктов, ягод :  

Fn=767,16/(2,5*10)=30,6м² 

Подбираем ребристые испарители: 

Fср = 30,9                       3  И 94 

Расчет камеры пищевых отходов: 

Fn=480 /2,5*10=19,2м² 

Подбираем ребристые испарители: 

F = 20                              2  ИРСН – 10С 
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6 Охрана труда 

 

Требования производственной санитарии к проектированию и 

устройству предприятия 

Планировочные решения помещений приняты с учетом обеспечения 

правильной организации технологических процессов, наибольшей 

экономичности и удобства эксплуатации. 

В ресторане южно-европейской кухни  «Вкус Сицилии» на 52 места с 

пиццерией «Кар-Леоне» на 32 места предусмотрены: хозяйственно-питьевой  

водопровод, отопление, вентиляция, канализация бытовая сеть и 

производственная.  

 

Требования производственной санитарии к устройству отопления 

производственных помещений 

На предприятии для поддержания внутри производственных 

помещений постоянной температуры воздуха предусмотрено отопление. 

Принята централизованная водяная система отопления. Нагревательные  

приборы размещены под окнами и в коридорах, в помещениях где нет 

естественного освещения так же принято по одному обогревательному 

элементу,  что обеспечивают защиту работающих от потоков холодного 

воздуха.  В тамбуре предприятия предусмотрена воздушно тепловая завеса. 

 

Требования производственной санитарии к устройству вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

На данном предприятии питания предусмотрена приточно-вытяжная 

система вентиляции. Производственные помещения имеют приточно-

вытяжную вентиляцию с преобладанием вытяжки над притоком. Вытяжные 

решетки располагаются в местах наибольшего скопления вредностей, на 

расстоянии 0,5 м от потолка. Приточные решетки располагают в нижней 

части помещения на высоте 2,5 м от пола.  

Вытяжные  системы вентиляции монтируются на чердаке, а приточные 

– на этаже. 

 

Требования производственной санитарии к устройству 

водоснабжения и канализации 

Горячая вода подается ко всем производственным ваннам, раковинам, 

умывальникам и душам. 

Канализация служит для отвода сточных вод. Она делится на 

производственную, хозяйственно-фекальную. 

Канализационная система состоит из приемных устройств трапов. 

Отвод сточных вод от душей, умывальников производится в сеть 

хозяйственно-фекальной канализации. Отвод сточных вод от 

производственных ванн и производится в производственную канализацию. 

Эта вода после соответствующей очистки поступает в местные водоемы.  

Требование к производственному освещению 
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Производственные цеха и залы спроектированы с естественным и 

искусственным освещением. Для освещения в вечернее время суток 

применяется искусственное освещение с равномерным размещением 

светильников разного типа и разной мощности по всему помещению. 

Освещение на предприятии обеспечивает достаточную освещенность 

рабочих поверхностей. 

 

Безопасность оборудования и технологических процессов 

Требование к технологическим процессам 

На все оборудование предусмотрена 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; 

- выбором технологических процессов, приемов и режимов работы 

производственного оборудования, не оказывающих вредных воздействий на 

работника; 

- применением оборудования, не являющегося источником 

травматизма; 

- правильным размещением технологического оборудования в 

производственных помещениях; 

- профессиональным отбором и обучением работников, проверкой их 

знаний и навыков безопасности труда; 

-  применением средств защиты работников. 

Для предотвращения образования и попадания в воздух 

производственных помещений вредных веществ на предприятии применены 

следующие меры: 

- строго соблюдены параметры технологических процессов при-

готовления блюд; 

- места избыточного тепла и влаги оборудованы местной вытяжной 

вентиляцией. 

 

Требования к производственному  оборудованию 

Для защиты от движущихся частей механического оборудования 

применяют следующие меры:  

- ограждение; 

- предохранительная блокировка; 

- аварийное отключение; 

- предупредительная сигнализация; 

- окраска опасных зон и предупредительные надписи 

 

Электробезопасность 

Устройства всех электроустановок на предприятии соответствует 

действующим правилам устройств электроустановок. Эксплуатация 

электроустановок ведется в строгом соответствии с действующими 
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правилами. При работе с электрооборудованием используются коллективные 

и индивидуальные защитные средства: защитное заземление, зануление и 

автоматическое  отключение.  

 

Пожарная безопасность 

В системе предотвращения пожаров и взрывов главным направлением 

является пожарная профилактика, которая предусматривает мероприятия по 

предупреждению и ликвидации пожаров и взрывов. 

Особое внимание на проектируемом предприятии, обращено на  

выполнение  противопожарных мероприятий. Для обнаружения пожара 

помещения оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации.  

Ответственные за пожарную безопасность руководители цехов, 

обязаны выполнять установленные для данного объекта правила 

противопожарного режима, следить за соблюдением инженерно – 

техническими работниками рабочими и служащими требований 

противопожарной безопасности и обеспечивать пожарно – техническую 

подготовку рабочих, служащих и инженерно-технических работников. 

 На проектируемом предприятии в легкодоступных местах  

расположены краны из расчета действие одного крана в радиусе 15 м. При  

тушении  огнетушителями.  

 На территории предприятия есть основные и вспомогательные дороги, 

обеспечивающие свободный подъезд и проход по всем зданиям и 

сооружениям. Ширина основной дороги – 6м, вспомогательной – 4м.  

Эффективность и своевременность эвакуации достигается созданием путей 

эвакуации (коридоров, проходов, лестниц и др.), количество, протяженность 

и ширина которых соответствует нормам. 

План эвакуации работников и посетителей представлен в (приложении 

М). 
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7 Экономический раздел 

 

7.1 Расчет товарооборота и валовой прибыли предприятия 

  

Расчет товарооборота осуществляется на основе дневного расхода 

сырья, количества дней работы предприятия, коэффициента использования 

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

наценки предприятия общественного питания. Данные дневного расхода 

сырья берутся из сырьевой ведомости, рассчитанной в технологической 

части дипломного проекта. Количество дней работы предприятия -353 день.  

Коэффициент использования зала кафе - 0,65, пиццерия -0,65, кондитерский 

цех 0,9. Расчет товарооборота сведен в таблицу Н.1 Приложение Н. 

Сводный расчет товарооборота и оборота по продукции собственного 

производства сведен в таблицу 7.1. 

Таблица 7.1 - Сводный расчет объема и структуры товарооборота 

проектируемого предприятия общественного питания 

Место реализации 

Оборот по 

продукции и 

собственного 

производства,   

тыс.руб. 

Оборот   по   

покупным товарам, 

тыс. руб. 

Товарооборот,      

тыс.руб. 

Кафе 55 227,92 14650,16 69878,08 

Пиццерия 40191,19 1 932,82 42124,02 

Оптовая реализация 

кондитерский цех 

8249,05 - 8249,05 

Итого 103668,16 16 582,98 120251,14 

Удельный вес, %  86,21 13,79 100,00 

 

Таким образом, товарооборот проектируемого предприятия составит 

120251,14 тыс. руб. В том числе оборот по продукции собственного 

производства 103668,16 тыс. руб., ее удельный вес составит 86,21 % от 

общего товарооборота. Следует рассматривать работу предприятия с 

положительной стороны в  связи с тем, что задачей предприятий 

общественного питания является выпуск продукции собственного 

производства. 

 

Расчёт валовой прибыли проектируемого предприятия 

Валовая прибыль предприятия представляют собой сумму 

реализованных наценок общественного питания, рассчитанных в 

приложении Н. 

Расчёт валовой прибыли проектируемого предприятия оформляется по 

форме таблицы 7.2 
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Таблица 7.2 - Сводный расчёт валовой прибыли проектируемого предприятия 
Место 

реализации 

Сумма наценки 

на собственную 

продукцию 

Сумма наценки 

на покупные 

товары 

Итого валовая 

прибыль, тыс. 

руб. 

Удельный вес, в 

% к итогу 

Кафе 36818,61 9766,77 46585,38 60,92 

Пиццерия 24733,04 1242,53 25975,57 33,97 

Оптовая 

реализация 

кондитерский 

цех 

3907,44 - 3907,44 5,11 

Итого валовая 

прибыль 

65459,10 11009,30 76468,40 100,0 

Уровень 

валовой 

прибыли, % к 

товарообороту 

- - 63,59 - 

 

Валовая прибыль кафе составила 46585,38 тыс. руб., её удельный вес 

составляет 60,92 % от валовой прибыли предприятия. Валовая прибыль 

пиццерии 25975,57 тыс. руб., его удельный вес составляет 33,97 %, валовая 

прибыль кондитерского цеха 3907,44 тыс. руб., его удельный вес составляет 

5,11%.  Уровень валовой прибыли к общему объёму товарооборота составил 

63,59 %. 

 

7.2 Составление штатного расписания и расчёт годового фонда 

заработной платы работников 

 

Штатное расписание представляет собой документ, отражающий 

плановую численность работников проектируемого предприятия, которая 

должна обеспечить бесперебойный производственно-торговый процесс и 

высокое качество обслуживания потребителей, т.е. количество работников с 

учетом подмены в выходные дни, во время отпуска, болезней и т.д. В 

настоящее время каждое предприятие самостоятельно определяет количество 

необходимых работников, руководствуясь производственной 

целесообразностью и своими финансовыми возможностями. 

Штат предприятия общественного питания включает: 

– административно-управленческий персонал; 

– работников производственной группы; 

– работников торговой группы; 

– работников зала; 

– работников прочей группы. 

Расчёт численности административно-управленческого персонала 

Численность административно-управленческого персонала 

определяется в зависимости от объема производственно - торговой 

деятельности, типа, профиля и режима работы  предприятия. 

Административно-управленческий персонал включает в себя: 
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- Директор  

- Заместитель директора  

- Главный бухгалтер  

- Бухгалтер калькулятор; 

- Кассир 

 

Расчёт численности работников производства 

Планируется исходя из объема выпуска и действующих норм 

выработки. 

В производственную группу входят заведующий производством, 

повара, подсобные рабочие. При расчете их количества используются данные 

технологического раздела дипломного проекта. 

Руководящий персонал включает в себя:  заведующий производством. 

 

Расчет численности работников производственной группы 

Основой для расчета являются данные о явочной  численности 

работников, рассчитанной в технологической части дипломного проекта, 

количество дней работы предприятия с учетом установленной 

законодательством продолжительности рабочего времени работника.  

Так как работнику установлен рабочий день продолжительностью 12 и 

8 часов ( полуторасменный режим работы и односменный), расчет плановой 

численности производственного состава производится  по формуле 

 

Чср. =  (Чяв. * Т / Фэ) * 1,5 ,                                                                   (7.1) 

 

Чср = (Чяв*Т)/Фэ                                                                                     (7.2) 

 

где Чср - среднесписочная численность работников, чел.; 

Чяв - явочная численность, рассчитанная в технологическом разделе, 

чел; 

Т - число дней работы предприятия за год; 

Фэ - эффективный фонд рабочего времени, т.е. число дней, в течение 

которых работник непосредственно находится на производстве ( Фэ = 223). 

Расчет численности работников производства оформляется по форме 

таблицы 7.4 

Таблица 7.4 – Расчет плановой численности работников производства 
Цех Явочная 

численност

ь, чел. 

Продолжите

льность 

смены, ч 

Расчет Плановая 

численност

ь, чел. 

Овощной цех 2 11,2 ((2 * 353) / 223)*1,5 =5 5 

Мясо-рыбный цех 1 8,0 (1 * 353) / 223 =2 2 

Холодный цех 2 11,2 ((2 * 353) / 223)*1,5 =5 5 

Горячий цех 2 11,2 ((2 * 353) / 223)*1,5 =5 5 
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Окончание таблицы 7.4 
Цех Явочная 

численност

ь, чел. 

Продолжите

льность 

смены, ч 

Расчет Плановая 

численност

ь, чел. 

Кондитерский цех 2 8,0  ((2 * 353) / 223)=3 3 

Моечная кухонной 

посуды 

2 8,2 (2 * 353) / 223=3 3 

Раздача 2 11,2  ((2 * 353) / 223)*1,5 =5 5 

Пиццерия 2 8,2  (2 * 353) / 223=2 3 

Итого: 13   31 

 

Подберём профессионально-квалификационный состав: 

Овощной цех: 

5 изготовителей овощных полуфабрикатов -3-го разряда; 

Мясо-рыбный цех: 

2 повара - 4-го разряда; 

Холодный цех:  

3 повара -4-го разряда, 2 повар 5-го разряда; 

Горячий цех:  

2повара 4-го разряда; 2повар 5-го разряда; 1 повар 6-го разряда. 

Кондитерский  цех: 

2 пекарь 3-его разряда; 2  кондитера 4-го разряда; 2  кондитера 6-го 

разряда 

Пиццерия:  

3 повара 4-го разряда;  

Моечная кухонной посуды:  

2 кухонных рабочих -2-го разряда 

 

Расчёт численности торговой группы 

Численность работников торговой группы, в которую входят 

буфетчики, кассиры-контролёры, продавцы мелкорозничной сети, кассиры, 

определяется исходя из количества рабочих мест, продолжительности работы 

предприятия и эффективного фонда рабочего времени. 

 

Чср.= Р * Кс * Т / Фэ   ,                                                                            (7.3) 

 

где Чср - среднесписочная численность работников; 

Р - количество рабочих мест; 

Кс - коэффициент сменности работы предприятия; 

Т - число рабочих дней за год; 

Фэ - эффективный фонд рабочего времени в днях. 

Чср.кассир = 1 * 1,5 * 353 / 223 = 2 человека 

 

Расчёт численности работников зала 
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Численность работников зала кафе и пиццерии  определяется с учётом 

продолжительности времени работы залов (14 часов). Количество рабочих 

мест устанавливается на основании нормативов обслуживания 

применительно к каждой должности. Расчёт производится по формуле 

 

Чср = Р * Кс * Т / Фэ       ,                                                                        (7.4) 

 

где Чср - среднесписочная численность работников, чел.; 

Р - количество рабочих мест; 

Кс - коэффициент сменности работы предприятия (12 часов) 

принимаем коэффициент = 1,5   

Т - число рабочих дней предприятия за год; 

Фэ - эффективный фонд рабочего времени в днях (Фэ=223 дней). 

 

Чср оф.зала кафе = 4* 1,5 * 353 / 223 = 9 человек 

Чср мойщик посуды кафе = 1 * 1,5* 353 / 223 =  2 человека 

Чср опер = 1 * 1,5 * 353 / 223 = 2 человека 

Чср сборщик посуды в пиццерии= 1* 1,5 * 353 / 223 = 2 человека 

Чср.мойщ посуды пиццерии = 1 * 1,5 * 353/223 = 2 человека 

Общая численность работников залов 17человек 

 

Расчёт численности работников прочей группы 

В состав прочей группы входит весь прочий обслуживающий персонал 

(кладовщики, уборщицы производственных помещений и т.п.). Прочая 

группа работников включает в себя: уборщик торговых, складских и 

служебных помещений, принимается из расчёта: на 1 уборщицу 150-180м
2 

площади, подлежащей уборке. 

- уборщицы 5 

- грузчик 2 

- гардеробщик 2 

- кладовщик 2 

- охранник 2 

- водитель 1 

- слесарь-сантехник - 0,5 ставки; 

- дворник-1; 

- электрик 0,5 ставки; 

Результаты расчётов сведены в таблицу Н.2 приложение Н. 

 

Расчёт годового фонда заработной платы 

После расчёта штата рассчитываем годовой фонд заработной платы. 

Для расчёта ориентировочного среднего размера должностного оклада 1 

работника делаем следующие расчёты; 

1. примерный фонд заработной платы предприятия рассчитывается по 

формуле 
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ФЗП = О * Уфзп / 100     ,                                                                        (7.5) 

 

где  ФЗП - фонд заработной платы, тыс. руб.; 

О - товарооборот предприятия, тыс. руб.; 

Уфзп - уровень фонда заработной платы, %, Уфзп=18%; 

ФЗП = 120251,14* 18% = 21645,2 тыс.руб. 

2. Средний размер тарифной части заработной платы равен: 

21645,2/ 1,6 = 13528,3 тыс.руб. 

3. Среднемесячный размер тарифной части фонда заработной платы 

равен: 

13528,3/ 12 = 1127,36 тыс. руб. 

 4. Ориентировочный средний размер должностного оклада 1 

работника равен: 

1127,36/ 73 = 15,43 тыс. руб. 

Таблица 7.5 – Тарифная сетка проектируемого предприятия 
Тарифноквалификацио

нный разряд 

I II III IV V VI 

Месячная тарифная 

ставка, руб. 

8280 11808 15336 18864 22392 25920 

 

Расчёт годового фонда заработной платы сведён в таблицу Н.2, 

приложение Н. 

Сложившейся фонд заработной платы равен: 

Уфзп = (22507,04*100) / 120251,14=18,72 %  

Таким образом, численность работников проектируемого предприятия 

составит 73 человека, из них административно-управленческого персонала 5 

человек, работников производства 33 человека, работников торговой группы 

2 человека, работников торгового зала кафе 13 человек, пиццерии  4 

человека, работников прочей группы  16 человек. Годовой фонд заработной 

платы составит 22507,04 тыс. руб., уровень фонда заработной платы 18,72 % 

к общему объёму товарооборота проектируемого предприятия. 

 

7.3 Расчёт издержек производства и обращения проектируемого 

предприятия 

 

В основу производства определения абсолютного размера и уровня 

издержек обращения проектируемого предприятия положены технико-

экономические расчёты, тип и продолжительность работы предприятия. 

 

Статья 1. Транспортные расходы 

Расчёт расходов по этой статье осуществляется по нормативам в % к 

стоимости привозимого сырья в свободных отпускных ценах. 

Норматив расходов равен 8,4 %, 

43782,74 * 8,4 % = 3677,75 тыс. руб. 
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Статья 2. Расходы на оплату труда 

Расходы на оплату труда учитывается в размере фонда заработной 

платы, который равен 22720,41 тыс. руб.. 

 

Статья 3. Отчисления на социальные нужды 

3.1 Отчисления в пенсионный фонд составляет 22 % от фонда 

заработной платы: 

22507,04 * 22% = 4951,5 тыс.руб. 

3.2 Отчисления в фонд социального страхования в размере 2,9 % от 

фонда заработной платы.  

22507,04 * 2,9 % = 652,7 % тыс. руб. 

3.3 Отчисления в фонд обязательного медицинского страхования РФ – 

5,1% от суммы расходов на оплату труда 

22507,04 * 5,1 % = 1147,8 % тыс. руб. 

3.4 Отчисления на дополнительное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

размере 0,2% от суммы расходов на оплату труда. 

22507,04 * 0,2 % =45,01 % тыс. руб. 

Сумма расходов по статье 3 составит:  

4951,5+652,7+1147,8+45,01= 6797,01 тыс. руб. 

 

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

инвентаря 

Эта статья издержек является комплексной, и общая сумма её 

определяется на основании отдельных расчётов по элементам затрат. 

 

4.1 Расходы на аренду 

Т.к. предприятие площадей в аренду не снимает, то расходов на аренду 

нет. 

4.2 Расходы на освещение 

Стоимость электроэнергии на освещение определяется исходя из 

годового расхода электроэнергии и тарифа за 1 кВт  электроэнергии стоит 

2,95 руб. Расходы на электроэнергию составляют:  

205055,79* 2,95=604,9 тыс. руб. 

 

4.3 Расходы на водоснабжение 

Сумма расходов на водоснабжение складывается из: 

- стоимости поступления воды 

- стоимости канализации 

- стоимости подогрева воды 

Стоимость поступления и канализации определяется исходя из 

годового расхода воды и тарифов за 1 м
3
 воды 

Таким образом, расход воды равен 11863м
3
 в год.  

Расходы на холодную воду составляют: 

1м
3
 стоит 15,39 руб. 
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5226,6  * 15,39 = 146,93 тыс. руб. 

Расходы на горячую воду 

 

R = Q * T/1000 ,                                                                                  (7.6) 

 
 

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

Q – годовой расход горячей воды, м
3
; 

T – стоимость горячей воды (30,3). 

R= 6636,4*30,3/1000=201,08 

Расходы на канализацию: 

Стоимость канализации 9,92 руб. за 1 м
3
; 

11863  * 9,92 = 117,68 тыс.руб. 

Сумма расходов на водоснабжение составит 

146,93+201,08+117,68 =465,69 тыс. руб. 

 

4.4 Расходы на отопление  

Сумма расходов на отопление определяется по формуле 

 

R = 0,15 хS х12 хТ ,                                                                                 (7.7) 

 

где 0,15 — удельный расход теплоэнергии на 1 м
2
, гкал; 

S - площадь отапливаемых помещений, м
2
 (865м

2
;) 

12 - число месяцев; 

Т- тариф, руб. (2095,82). 

R =  0,15 *865*12 *2095,82= 3263,19 тыс. руб. 

Расходы на отопление составят 3263,19 тыс. руб.  

 

 

4.5 Расходы на содержание в чистоте прилегающих территорий 

Расходы на содержание в чистоте прилегающей территории 

определяются исходя из количества вывозимого мусора и тарифа за 1м
3
 

вывезенного мусора, равного 144,06 руб. Вывозится по 2 бака объёмом 1,2 м
3
 

пять раз в неделю. 

5*2,4*52*144,06=89,89 тыс.руб. 

4.6 Содержание в чистоте помещений и другие эксплуатационные 

расходы 

Содержание в чистоте помещений и другие эксплуатационные расходы 

определяются исходя из удельных затрат на 1м
2
, общей площади принятия в 

год определяется из удельных затрат на 1 м
2
-887 руб. 

891*887/1000= 790,3 тыс.руб. 

 

4.7 Поверка и клеймение весоизмерительных приборов 

Обслуживание весоизмерительных приборов осуществляется 1 раз в 

год. Обслуживание напольных весов стоит 1387 руб., настольных 588 руб. 
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Весы напольные: 2*1387=2744  тыс. руб. 

Весы настольные 10*588 = 5880 тыс. руб. 

Расходы на поверку и клеймение весов: 

2744+5880/1000=8,6 тыс. руб. 

Итого за поверку и клеймение весоизмерительных приборов 8,6 тыс. 

руб. 

 

4.8 Расходы на охрану помещения 

Включают расходы на установку и содержание средств 

противопожарной сигнализации, тревожной кнопки и других устройств 

вневедомственной охраны. Суммы расходов определяют, исходя из 

стоимости сигнализационных устройств, количество часов охраны и тарифа 

за один час. 

Техническое обслуживание сигнализации: 

12*870/1000=10,44 тыс.руб. 

Охранная сигнализация: 

(((16,52*10*365)/1000=60,3 тыс.руб. 

Тревожная кнопка: 

(((6,54*10ч)*365)/1000=23,87 тыс.руб. 

10,44+60,3+23,87 =94,61 тыс.руб. 

 

4.9. Расходы на техническое обслуживание кассовых аппаратов  

рассчитываются на основе количества кассовых аппаратов и стоимости  

обслуживания в месяц (1271,20 руб). 

1271,20*2/1000=2,54 тыс.руб. 

Сумма расходов по статье 4 равна: 

604,9 +465,69 +3263,19+89,89+790,3 +8,6+94,61+2,54=5319,72 тыс. руб. 

 

Статья 5. Амортизация основных фондов 

Расчёт амортизационных отчислений производится, исходя из полной 

стоимости основных фондов и установленных годовых норм 

амортизационных отчислений в % к полной стоимости основных фондов. 

Стоимость здания определяется исходя из строительной площади 

проектируемого предприятия и удельных капиталовложений на 1м
2
. 

Расчёты сведены в таблицу Н.3  

Sпредприятия*=891*50850=45307,5 тыс.руб.  

 

Статья 6. Расходы на ремонт основных средств 

Сумма расходов на ремонт определяется по нормативам в % к 

стоимости основных фондов 49401,37,тыс.руб. 

Норматив равен 1,25 %. 

49401,37 * 1,25 % =  617,5 тыс. руб. 

Сумма расходов по статье 6 составит 617,5 тыс. руб. 
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Статья 7 Расходы на санитарную и специальную одежду, столовое 

бельё, посуду, приборы и другие материальные ценности 

 

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 оформлен в 

таблице Н4 приложения Н. 

Сумма износа санитарной одежды равен: 297,47 тыс. руб. 

 

7.2 Расходы на  форменную одежду 

Расходы на форменную одежду работников определяется исходя из 

численности работников, которым выдается форменная одежда, в 

соответствии со штатным расписанием и средней стоимости комплекта 

одежды. Расчет оформлен в таблице 7.3. 

Таблица 7.3 – Расчет расходов на  форменную одежду и обувь 
Наименование групп 

работников 

 

Количество 

работников, чел. 

 

Стоимость 

комплекта 

форменной 

одежды, 

 тыс. руб. 

Общая 

стоимость 

форменной 

одежды,  

тыс. руб. 

Официанты 

Гардеробщики 

Кассиры 

9 

2 

2 

3,0 

2 

1,5 

27,0 

4,0 

3,0 

Итого:   34,0 

 

Расход на приобретение форменной одежды составил: 34,0 тыс. руб. 

 

7.3 Расходы по стирке санитарной одежды и столового белья 

Расчет расходов на стирку определяется исходя из массы санитарной 

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

подлежащего стирке, рассчитывается в таблице 7.4. 

Таблица 7.4 – Расчет расходов на стирку санитарной одежды 
Показатели 

 

Единицы 

измерения 

 

Количе

ство 

 

Средний вес 1-

го комплекта,  

кг 

Количество 

смен в году 

 

Количество 

комплектов 

подлежащих 

стирке, кг 

Работники 

производства 

 

чел. 

33 1,0 165 5445 

Кассиры чел. 2 0,6 141 169,2 

Остальные 

работники 

 

чел. 

38 0,5 52 988 

Скатерти: 

 

комплект 39 0,5 353 6883,5 

Итого:  - - - 13485,7 
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Окончание таблицы 7.4 
Показатели 

 

Единицы 

измерения 

 

Количе

ство 

 

Средний вес 1-

го комплекта,  

кг 

Количество 

смен в году 

 

Количество 

комплектов 

подлежащих 

стирке, кг 

Тариф: руб. - - - 46,61 

Сумма расходов тыс. руб. - - - 628,57 

 

Сумма расходов по статье 7.3. составила 628,57 тыс. руб. 

 

7.4 Расходы на приобретение производственного инвентаря, столового 

белья, посуды и приборов.  

Сумма расходов на приобретение производственного инвентаря, 

столового белья, посуды и приборов рассчитывается исходя из объема 

товарооборота или оборота по продукции собственного производства 

проектируемого предприятия и норм износа и потерь. Расчет оформлен в 

таблицу 7.5. 

Таблица 7.5 - Расчет суммы расходов на приобретение производственного 

инвентаря, столового белья, посуды и приборов. 
Виды инвентаря Товарооборот по 

продукции 

собственного 

производства, 

тыс. руб. 

Товарооборот, 

тыс. руб. 

 

Нормы 

потерь,  

% 

Сумма 

износа,  

инвентаря, 

тыс. руб. 

Производственный 

инвентарь 

103668,16 - 0,18 186,60 

Столовое белье - 120251,14 0,07 84,18 

Посуды и приборы - 120251,14 0,65 781,63 

Итого сумма  - - - 1052,41 

 

Сумма расходов на приобретение производственного инвентаря 

составит 1052,41 тыс. руб.    

Общая сумма затрат по статье 7 составляет: 

297,47+34,0+628,57+1052,41 = 2012,45 тыс. руб.   

 

Статья 8. Расходы на топливо, газ и 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 (2,95). Годовой расход 

электроэнергии для производственного оборудования принимается по 

данным архитектурного раздела.  

110848,95*2,95=327,0 тыс.руб. 
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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 для холодильного оборудования и установок определяется 

исходя из годового количества расхода электроэнергии в кВт/часах и тарифа 

за 1 кВт/час.  

20412,75* 2,95руб = 60,2 тыс. руб. 

 

 9.2 Расходы по комплексному обслуживанию холодильных установок.  

Сумма расходов определяется исходя из количества и видов 

холодильных установок, действующих тарифов за обслуживание и числа 

месяцев работы проектируемого предприятия в году. 

Обслуживание 1 холодильного агрегата стоит 1550 руб. в месяц 

2 * 1550 * 12 = 37,2 тыс.руб. 

 

9.3 Расходы на подсортировку, подработку и упаковку товаров, 

устанавливается в размере 0,08% от товарооборота. 

 =120251,14* 0,08% =96,2 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 в месяц. 

891*13,8 * 12 = 147,55 тыс. руб. 

891* 9,0 * 12 = 96,23 тыс. руб 

Итого: 243,78 тыс. руб. 

Сумма расходов по статье 9 равна: 

60,2+37,2+96,2+243,78=437,38 тыс. руб. 

 

Статья 10 Расходы на рекламу 

Сумма расходов на рекламу рассчитывается по нормативу от 

товарооборота и зависит от типа предприятия: 

 = 120251,14* 1 / 100 = 1202,51 тыс. руб. 

Статья 11. Потери товаров и технологические отходы 

Сумма расходов по этой статье рассчитывается по нормативу от 

товарооборота и составляет: 

 =  120251,14* 0,02/ 100 = 24,05 тыс. руб. 

Статья 12. Расходы на тару 

Сумма расходов на тару определяется по нормативу от товарооборота. 

 = 120251,14* 0,16 / 100 = 192,4 тыс. руб. 
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Статья 13. Прочие расходы 

Эта статья издержек обращения является комплексной, и в ней 

отражаются все затраты, которые возникают в предприятии и не нашли 

отражения в других статьях. 

 

13.1 Транспортный налог 

190 л.с х 10 руб. = 1,9 тыс. руб. 

 

13.2 Расходы по инкассации выручки  

 = (( товарооборот – ФЗП) * 2%) / 100% 

 = ((120251,14-22720,41) * 2) / 100 =1950,6 тыс. руб. 

 

3.3 Плата за телефоны 

366,1 руб.*12  = 4,39 тыс. руб. 

 Итого: 4,39 тыс. руб. 

 

13.4 Сумма расходов на разъезды по городу, оплату телеграфных, 

почтовых услуг, канцелярских принадлежностей составляет 0,05 % от 

товарооборота. 

 = 120251,14*0,05 / 100 = 60,13 тыс. руб. 

 

13.5 Расходы на санитарно-профилактические мероприятия. 

Определяются исходя из численности работников по штатному расписанию и 

сложившейся стоимости осмотра.  

 = 73чел. * 2400 руб. = 175,2 тыс. руб. 

 

13.6 Расходы на охрану труда и технику безопасности составляют 

0,05% от товарооборота. 

 = 120251,14*0,05 / 100 = 60,13  тыс. руб. 

 

13.7 Остальные прочие расходы составляют 2,0 % от товарооборота. 

 = 120251,14*2 / 100 = 2405,02 тыс. руб. 

Общая сумма расходов по статье 13 составляет : 

1,9+1950,6+4,39+60,13+175,2+60,13+2405,02= 4657,37 тыс. руб. 

После расчета расходов по каждой статье составляется сводная смета 

издержек проектируемого предприятия в таблице 7.6 

Таблица 7.6 - Смета издержек проектируемого предприятия 
Наименование статей Сумма, тыс. 

руб. 

В % к 

товарообороту 

Транспортные расходы 3677,75 3,06 

Расходы на оплату труда 22507,04 18,72 

Отчисления на социальные нужды 6797,01 5,65 
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Окончание таблицы 7.6 
Наименование статей Сумма, тыс. 

руб. 

В % к 

товарообороту 

Расходы на аренду зданий 5319,72 4,42 

Амортизация основных средств 1728,29 1,44 

Расходы на ремонт основных средств 617,5 0,51 

Расходы на санитарную и специальную одежду, 

столовое бельё, посуду, приборы, другие малоценные 

ценности 

2012,45 1,67 

Расходы на топливо, газ и электроэнергию для 

производственных нужд 

327 0,27 

Расходы на хранение, подработку, подсортировку и 

упаковку товаров 

437,38 0,36 

Расходы на рекламу 1202,51 1,00 

Потери товаров и технологические отходы 24,05 0,02 

Расходы на тару 192,4 0,16 

Прочие расходы 4657,37 3,87 

Сумма издержек, всего 49500,47 41,16 

 

Таким образом издержки производства  и обращения равны 49500,47 

тыс.руб., уровень издержек показывает, какую часть выручки товарооборота 

предприятие направит на возмещение текущих расходов он равен 41,16%, 

основные расходы приходятся на статью 2. Расходы на оплату труда 22507,04 

что составляет 18,72 %  

 

7.4 Расчёт прибыли проектируемого предприятия  

 

Расчёт прибыли проектируемого предприятия производится 

последовательно, в соответствии с порядком формирования прибыли  

оформляется в таблице 7.7. 

Таблица 7.7 Расчет прибыли проектируемого предприятия 
Наименование показателей 

 

 

Единицы 

измерения 

Показатели 

1. Товарооборот тыс. руб. 120251,14 

2. Валовая прибыль тыс. руб. 76468,4 

3. Уровень валовой прибыли % 63,59 

4. Сумма издержек тыс. руб. 49500,47 

5. Уровень издержек % 41,27 

6. Прибыль от продаж  тыс. руб. 26967,93 

7. Рентабельность продаж  % 22,43 

8. Прочие доходы тыс. руб.  

9.  Прочие расходы тыс. руб. 

 

1086,8 

10. Прибыль до налогообложения  тыс. руб. 25881,13 
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Окончание таблицы 7.7 
Наименование показателей 

 

 

Единицы 

измерения 

Показатели 

11. Рентабельность предприятия  % 21,52 

12. Текущий налог на прибыль  тыс. руб. 5176,23 

13. Чистая прибыль  тыс. руб. 20704,90 

14. Чистая рентабельность  % 17,22 

 

Проектируемое предприятие уплачивает  налог на прибыль. Его расчет 

производим, исходя из величины налогооблагаемой прибыли и действующей 

ставки налога на прибыль.  

Рассчитываем по формуле 

 

НП=Пдо нал.*СтН/100,                                                                               (7.6) 

 

где НП – сумма налога на прибыль, руб.; 

Пдо нал – прибыль до налогообложения, руб.; 

СтН – ставка налога на прибыль (20%). 

НП=25881,13*20/100=5176,23 тыс.руб. 

Сумма прочих расходов складывается из суммы налогов, относимых на 

финансовые результаты. К ним относят налог на имущество, рассчитанный 

по формуле 

 

НИ=(СтОФ)*СтНИ/100,                                                                          (7.7) 

 

где НИ – налог на имущество, тыс. руб.; 

СтОФ – стоимость основных фондов, тыс. руб.; 

СтНИ – ставка налога на имущество, % (2,2%). 

НИ=(49401,37)*2,2/100=1086,8 тыс. руб. 

По данным таблицы 7.7 видно, что чистая прибыль предприятия равна 

20704,90 тыс. руб., что составляет 17,22 % от товарооборота. 

 

7.5 Расчет экономической эффективности проекта 

 

Экономический раздел завершается определением экономической 

эффективности проекта. В данном разделе рассчитывается  размер 

инвестиций, необходимых для реализации проекта, и определяется срок их 

окупаемости.  

Требуемый объем инвестиций складывается из суммы капитальных 

вложений в основные производственные фонды и внеоборотные активы и 

размера оборотных средств, необходимых для работы проектируемого 

предприятия. 



 

 

 

58 

Сумма капиталовложений в основные производственные фонды и 

другие внеоборотные активы проектируемого предприятия определяется по 

данным таблица 7.5  

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

nО
Зтовары                                                                                          (7.8) 

 

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

n – норма запасов в днях оборота =12; 

О – объем товарооборота в год, руб.  

Зтовары=43782,74*12/360=1459,4 тыс.руб. 

 

2. Норматив запасов тары определяется в процентах от суммы запасов 

сырья и товаров в размере 10 %. 

1459,4*10/100=14,59 тыс.руб. 

 

3. Расчет норматива остатка денежных средств (Зден) производится  

по формуле 7.8, при этом принимается выручка, а нормы запаса денежных 

средств 1,0.  

120251,14 * 1,0 / 360 = 334,03 тыс.руб. 

 

4. Сумма оборотных средств по прочим товарно-материальным 

ценностям  рассчитывается исходя из удельных нормативов в расчете на 

одно место проектируемого предприятия . 

 =90* 2,7 = 243,0 тыс. руб. 

Общая сумма оборотных средств составляет:  

= 1459,4+14,59+334,03+243= 2051,02 тыс. руб. 

 

Расчёт годового выпуска блюд по залу кафе: 

1926* 0,65* 353 = 441,9 блюд 

Расчёт годового выпуска блюд пиццерии  

1604* 0,65 * 353 =368,03 блюд 

Итого выпуск блюд в год: 441,9+368,03=809,93 (блюд) 

Расчет эффективности капиталовложений характеризуется сроком 

окупаемости, определяем по формуле 
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,
ЧП

К
Ток                                                                                               (7.9) 

 

где Ток – срок окупаемости инвестиций, лет;  

К–объем инвестиций, руб., (К = С осн + С обор); 

 ЧП – чистая прибыль предприятия, руб. 

Ток = (49401,373+2051,02)/20704,9= 2,5 года 

Таблица 7.8 – Сводная таблица результатов хозяйственной деятельности 

проектируемого предприятия 
Наименование показателей Единицы 

измерения 

Показатели 

 

1. Выручка от  реализации продукции тыс. руб. 120251,14 

2. Оборот по продукции собственного производства тыс. руб. 103668,16 

- удельный вес в товарообороте % 86,21 

3. Выпуск блюд  в год тыс. блюд 809,93 

4. Численность работников, всего чел. 73 

5. Численность работников производства чел. 33 

6. Производительность труда  1 работника 

предприятия  

тыс. руб. 1647,28 

7. Выработка  1 работника производства  тыс. руб. 3141,46 

8. Фонд заработной платы тыс. руб. 22507,01 

- уровень в  процентах к выручке                                      % 18,72 

9. Средний размер заработной платы 1 работника в 

месяц 

руб. 25692,9 

10. Валовая прибыль тыс. руб. 76468,4 

- уровень в  процентах к выручке                                      % 63,59 

11. Издержки общественного питания тыс. руб. 49500,47 

- уровень в  процентах к выручке                                      % 41,16 

12. Прибыль от продаж тыс. руб. 26967,93 

13. Рентабельность продаж  % 22,43 

14. Прибыль до налогообложения тыс. руб. 25888,13 

15. Рентабельность предприятия  % 21,52 

16. Налог на прибыль  тыс. руб. 5176,23 

17. Чистая прибыль тыс. руб. 20704,9 

18. Чистая рентабельность   % 17,22 

19. Объем инвестиций, всего тыс. руб. 51452,39 

в том числе:   

 - капитальные вложения в основные фонды и  

 внеоборотные активы     

тыс. руб. 49401,37 

 - сумма оборотных средств тыс. руб. 2051,02 

20. Срок окупаемости проекта  лет 2,5 
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По данным таблицы 7.8 о результатах хозяйственной деятельности 

проектируемого предприятия, получили товарооборот 120251,14 тыс. руб., в 

том числе оборот по продукции собственного производства составляет 

103668,16 тыс. руб. (86,21 %). 

При численности 73 человек выработка на 1 среднесписочного 

работника составляет 1647,28 тыс. руб. Валовая прибыль предприятия 

составляет 76468,4 тыс. руб., что в % к выручке 63,59 %. Издержки 

производства и обращения 49500,47 тыс. руб., что составляет 41,16% к 

товарообороту. 

Чистая прибыль составляет 20704,9 тыс. руб., таким образом, чистая 

рентабельность предприятия 17,22 %. При объёме инвестиций 5142,39 тыс. 

руб., срок окупаемости проектируемого предприятия составляет 2,5 лет. 

Производственные расчёты свидетельствуют о целесообразности 

строительства проектируемого предприятия.    
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе написания дипломного проекта было разработано кафе на 

60 мест с пиццерией на 30 мест. 

В расчетно-пояснительной записке последовательно изложены все 

расчеты площадей складских помещений, площадей цехов, моечных 

кухонной и столовой посуды, площадей залов и других помещений. 

Составлены таблицы  и графики выхода на работу, рассчитана численность 

производственного персонала, определено количество торгово-технического 

оборудования.  

В архитектурно-строительном разделе дается характеристика участка 

застройки предприятия, разработаны чертежи с планами кафе на местности и 

план размещения оборудования.  

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 «Охране труда» описаны меры защиты работников на 

предприятии, представлен план эвакуации посетителей и персонала. 

Проводя анализ результатов хозяйственной деятельности 

предприятия в экономическом разделе можно  сделать выводы, что 

товарооборот предприятия составит 120251,14тыс. руб., а удельный вес 

оборота по продукции собственного производства составит 86,21%, что 

является положительным моментом и говорит о том, что предприятие будет 

приносить прибыль. 

Численность работников предприятия составит 73 человека, из них 

работников производства 33 человека.  

Срок окупаемости предприятия равен 2,5 года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

 

Внутренняя отделка помещений 

 

Таблица И.1 - Отделка помещений 

№ 

п/п 

Наименова 

ние 

помещений 

Характеристик

а 

покрытия 

полов 

Отделка стен помещений Отделка 

потолка 

Габа 

риты  двер 

ных 

полотен 
На всю высоту Панели 

высотой 

1,8м 

Выше 

панелей 

1 

Вестибюль 

Мозаичное 

покрытие 

Декора 

тивная 

штукатурка 

- - Натяжной 1,2х2,0 

2 

Зал кафе 

Мозаичное 

покрытие 

Декора 

тивная 

штукатурка 

- - Натяжной 
1,2х 

2,0 

3 

Пиццерия 

Мозаичное 

покрытие 

Декора 

тивная 

штукатурка 

- - Натяжной 1,2х2,0 

4 Производствен

ные 

помещения 

Кафель - 

Керамичес

кая плитка 

Окрашен 

вододисперс

ион 

ными соста 

вами 

Окрашен 

вододисперсио

нными 

составами 

1,2х2,0 

5 

Складские  

Бетон, 

мраморная 

крошка 

Окрашен 

вододисперсио

нными 

составами 

  

Окрашен 

вододисперсио

нными 

составами 

0,9х2,0 

6 
Охлаждаемые 

камеры 

Бетон, 

мраморная 

крошка 

Нержа-

веющий металл 
- - 

Нержа-

веющий металл 
0,9х2,0 

7 Администрати

вные 
Линолеум 

Стеновые 

панели 
- - Натяжной  0,9х2,0 

8 

Бытовые Линолеум 

Окрашен 

вододисперсио

нными 

составами 

- - 

Окрашен 

вододисперсио

нными 

составами 

0,9х2,0 

9 

Сан.узлы, 

душевые 
Кафель Кафель - - 

Окрашен 

вододисперсио

нными 

составами  

0,9х2,0 

10 

Технические  

Бетон, 

мраморная 

крошка 

Окрашен 

вододисперсио

нными 

составами 

- - 

Окрашен 

вододисперсио

нными 

составами 

0,9х2,0 

11  

Коридоры 
Керамичес-кая 

плитка 

Окрашен 

вододисперсио

нными 

составами 

- - 

Окрашен 

вододисперсио

нными 

составами 

- 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

 

Расчёт системы вентиляции 

 
Таблица К.1 - Расчёт воздухообменов 

Наименование 

помещения 

Кратность воздухообмена 

n,1/ч 

Расход воздуха, м
3
/ч 

объем приток вытяжка приток вытяжка 

Зал кафе 110 15 9 5266,46 3228,8 

Зал пиццерии 59 13 9 2445,4 1761,62 

Вестибюль 33 2 - 217,8 - 

Горячий цех 38 3 20 351,48 2460,8 

Холодный цех 18 3 4 178,2 237,6 

Овощной цех 14 3 4 138,6 184,8 

Мясорыбный цех  15 3 4 148,5 198 

Кондитерский цех 74 3 4 732,6 976,8  

Моечная столовой посуды кафе 16 4 6 211,2 316,8 

Помещение приготовления 

пиццы  

11 4 6 145,2 217,8 

Моечная столовой посуды 

пиццерии  

11 4 6 145,2 217,8 

Моечная кухонной посуды 9 4 6 118,8 178,2 

Кладовая и моечная тары 9 2 2 59,4 59,4 

Кладовая сухих продуктов  15 - 2   99 

Кладовая овощей  6 - 2   39,6 

Санузлы  4 - 100 м
3
/ч 

на 1 унитаз 
- 400 

Душевые 2 - 75 м
3
/ч 

 
- 150 
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Таблица К.2 - Системы вентиляции 

Обоз

наче 

ние 

систе

мы 

Обслуживаемые  

помещения 

Расход 

воздуха, м
3
/ч 

Тип и номер 

вентиля- тора 

Установ 

мощ ность 

электродвига

теля, кВт 

Количе

ство 

ячеек 

филь 

тра 

П-1 Зал кафе 

пиццерии 

вестибюль 

8597,9 ВЦ  4-75 

№ 5 

  6 

В-1 Зал кафе 

пиццерии  

5546,2 ВЦ  4-75 

№ 6,3 

1,09  

П-2 Помещения кроме 

залов 

2229,18 ВЦ  4-75 

№ 3,15 

 2 

В-2 

 

Помещения кроме 

залов 

1749 ВЦ  4-75 

№ 4 

0,53  

В-3 Местная вытяжка 

из горячего цеха 

2460,8 ВЦ  4-75 

№ 4 

0,46  

В-4 Местная вытяжка 

из кондитерского 

цеха 

976,8 ВЦ  4-75 

№ 3,15 

0,20  

В-5,6 Сан. узел  400 ВЦ  4-75 

№ 2,5 

0,03  

В-7 Душ 150 ВЦ  4-75 

№ 2,5 

0,015  

 

Таблица К.3 - Определение размеров и количества решеток. 

Наименование помещений Расход 

воздуха, 

м
3
/ч 

Скорость 

воздуха в 

решетке 

,м/с 

Площадь 

поперечного 

сечения всех 

решеток, м
2 

Размер 

решетки, 

мм 

Количе

ство 

решето

к, шт 

Зал кафе приток 5266,46 2 0,73 250*400 11 

Пиццерии  приток 2445,4 2 0,34 250*400 4 

Зал кафе вытяжка 3228,8 3 0,3 200*200 10 

Пиццерии  вытяжка 2099,2 3 0,19 200*200 5 
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Условные обозначения ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ

CОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ !

ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ

CОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ !

Напрвление к

эвакуацион-

ному выходу

(по лестнице

вниз)

Напрвление к эвакуационному

выходу

Огнетушитель

Путь к основному к

эвакуационному выходу

Телефон Пожарная

лестница

Пожарный

кран

Вы находи-
тесь здесь

1
Сообщить по

телефону

адрес объекта
место возникновения

пожара
свою фамилию

2 Эвакуировать

людей

Ориентироваться по знакам

направления движения

Взять с собой пострадавших

3 По возможности принять

меры по тушению пожара

Использовать средства

противопожарной защиты

при необходимости обесточить

помещение

1
Сообщить по

телефону

адрес объекта
что случилось

имеются ли постадавшие
свою фамилию

2 Локализовать аварию

Предотвратить развитие аварии

использовать средства защиты

обозначить место аварии

3 Эвакуировать людей

Использовать средства противо -

пожарной защиты

         при необходимости обесточить

         помещение

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ 98-88-09 или 01

Приложение М

План эвакуации поситителей и персонала
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

 

Расчёт экономических показателей 

Таблица Н.1 - Расчёт товарооборота кафе с пиццерией      

Наименование групп сырья и 

товаров 

Едини

цы 

измере 

ния 

Дневной 

расход 

Число 

дней 

работы 

Коэффиц

иент 

использо

вания 

пропуск 

ной 

способно

сти зала 

Покупн

ые цены 

сырья и 

товаров 

Ставка 

НДС% 

Покупная 

цена без 

НДС, руб. 

Годовой 

расход 

сырья и 

товаров 

покупных 

ценах, 

тыс.руб 

Наценка Годовой 

товарообор

от, тыс.руб. 

Уровень, 

% 

сумма, 

тыс. руб. 

Товарооборот по продукции 

собственного производства 

кафе 

           

Филе индейки кг 9,77 353 0,65 190 10 172,73 387,21 200 774,41 1 161,62 

Яйцо кг 18,61 353 0,65 80 10 72,73 310,55 200 621,10 931,65 

Мука пшеничная кг 15,72 353 0,65 28 10 25,45 91,81 200 183,63 275,44 

Ранетки свежие кг 3,05 353 0,65 60 10 54,55 38,17 200 76,34 114,52 

Чернослив кг 2,84 353 0,65 450 18 381,36 248,51 200 497,01 745,52 

Крахмал картофельный кг 0,53 353 0,65 67 18 56,78 6,90 200 13,81 20,71 

Сахар-песок кг 12,22 353 0,65 51 10 46,36 130,00 200 260,00 389,99 

Масло растительное л 7,29 353 0,65 65 10 59,09 98,84 200 197,68 296,52 

Ветчина «Брезаола» кг 1,05 353 0,65 340 18 288,14 69,42 200 138,84 208,26 

Огурцы свежие кг 3,68 353 0,65 90 10 81,82 69,09 200 138,17 207,26 



 

 

 

2 

 

 

 

 

Продолжение таблицы Н.1      

Наименование групп сырья и 

товаров 

Едини

цы 

измере 

ния 

Дневной 

расход 

Число 

дней 

работы 

Коэффиц

иент 

использо

вания 

пропуск 

ной 

способно

сти зала 

Покупн

ые цены 

сырья и 

товаров 

Ставка 

НДС% 

Покупная 

цена без 

НДС, руб. 

Годовой 

расход 

сырья и 

товаров 

покупных 

ценах, 

тыс.руб 

Наценка Годовой 

товарообор

от, тыс.руб. 

Уровень, 

% 

сумма, 

тыс. руб. 

Салат листовой свежий кг 3,57 353 0,65 90 18 76,27 62,48 200 124,95 187,43 

Кофе в зернах кг 0,4 353 0,65 2900 18 2 457,63 225,56 200 451,12 676,68 

Коньяк "Кизляр" кг 0,15 353 0,65 900 18 762,71 26,25 200 52,50 78,75 

Сливки 35-% жирности л 12,39 353 0,65 230 18 194,92 554,12 200 1 108,24 1 662,37 

Рафинадная пудра кг 4,83 353 0,65 90 18 76,27 84,53 200 169,05 253,58 

Шоколад кг 2,12 353 0,65 1000 18 847,46 412,23 200 824,46 1 236,70 

Молоко пастеризованное 3-% 

жирности 

л 4,59 353 0,65 29 10 26,36 27,77 200 55,53 83,30 

Чай черный заварка кг 0,11 353 0,65 2000 18 1 694,92 42,78 200 85,56 128,34 

Сливки 20-% жирности л 3,32 353 0,65 120 18 101,69 77,47 200 154,94 232,41 

Какао-порошок кг 0,86 353 0,65 189 18 160,17 31,61 200 63,21 94,82 

Молоко сгущенное с сахаром л 0,9 353 0,65 90 10 81,82 16,90 200 33,79 50,69 

Лимон свежий кг 9,96 353 0,65 90 18 76,27 174,30 200 348,61 522,91 

Мята свежая кг 0,4 353 0,65 139 18 117,80 10,81 200 21,62 32,43 

Арбуз кг 4,22 353 0,65 33 18 27,97 27,08 200 54,16 81,24 
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Продолжение таблицы Н.1      

Наименование групп сырья и 

товаров 

Едини

цы 

измере 

ния 

Дневной 

расход 

Число 

дней 

работы 

Коэффиц

иент 

использо

вания 

пропуск 

ной 

способно

сти зала 

Покупн

ые цены 

сырья и 

товаров 

Ставка 

НДС% 

Покупная 

цена без 

НДС, руб. 

Годовой 

расход 

сырья и 

товаров 

покупных 

ценах, 

тыс.руб 

Наценка Годовой 

товарообор

от, тыс.руб. 

Уровень, 

% 

сумма, 

тыс. руб. 

Масло сливочное кг 10,82 353 0,65 390 10 354,55 880,21 200 1 760,42 2 640,64 

Соль кг 1,66 353 0,65 8 10 7,27 2,77 200 5,54 8,31 

Маргарин столовый кг 0,23 353 0,65 80 10 72,73 3,84 200 7,68 11,51 

Ванильный сахар кг 0,04 353 0,65 1900 18 1 610,17 14,78 200 29,56 44,33 

Апельсин свежий кг 3,2 353 0,65 90 18 76,27 56,00 200 112,00 168,00 

Разрыхлитель кг 0,09 353 0,65 1000 18 847,46 17,50 200 35,00 52,50 

Фисташки кг 5,28 353 0,65 380 18 322,03 390,14 200 780,29 1 170,43 

Грецкий орех очищенный кг 0,26 353 0,65 450 18 381,36 22,75 200 45,50 68,25 

Корица кг 0,03 353 0,65 1000 18 847,46 5,83 200 11,67 17,50 

Каштановая мука кг 1,3 353 0,65 46 18 38,98 11,63 200 23,26 34,88 

Изюм б/к кг 0,39 353 0,65 260 10 236,36 21,15 200 42,30 63,45 

Кедровый орех очищенный кг 0,39 353 0,65 600 18 508,47 45,50 200 91,00 136,50 

Сыр сливочный кг 4,2 353 0,65 320 18 271,19 261,34 200 522,68 784,02 

Масло оливковое кг 3,38 353 0,65 390,00 18 330,51 256,32 200 512,65 768,97 

Орегано специи кг 0,04 353 0,65 1000 18 847,46 7,78 200 15,56 23,33 
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Продолжение таблицы Н.1      

Наименование групп сырья и 

товаров 

Едини

цы 

измере 

ния 

Дневной 

расход 

Число 

дней 

работы 

Коэффиц

иент 

использо

вания 

пропуск 

ной 

способно

сти зала 

Покупн

ые цены 

сырья и 

товаров 

Ставка 

НДС% 

Покупная 

цена без 

НДС, руб. 

Годовой 

расход 

сырья и 

товаров 

покупных 

ценах, 

тыс.руб 

Наценка Годовой 

товарообор

от, тыс.руб. 

Уровень, 

% 

сумма, 

тыс. руб. 

Лосось холодного копчения кг 6,3 353 0,65 590 18 500,00 722,77 200 1 445,54 2 168,30 

Огурец свежий кг 4,2 353 0,65 90 10 81,82 78,85 200 157,69 236,54 

Лук зеленый кг 0,13 353 0,65 139 10 126,36 3,77 200 7,54 11,31 

Хлеб пшеничный "Чибата" кг 14,9 353 0,65 45 10 40,91 139,86 200 279,72 419,58 

Перец черный молотый кг 0,11 353 0,65 1000 18 847,46 21,39 200 42,78 64,17 

Вишня консервированная кг 0,26 353 0,65 120 18 101,69 6,07 200 12,13 18,20 

Семга с/м кг 12,6 353 0,65 320 18 271,19 784,02 200 1 568,04 2 352,06 

Помидор черри кг 8,82 353 0,65 160 18 135,59 274,41 200 548,81 823,22 

Базилик зелень свежая кг 0,96 353 0,65 139 18 117,80 25,95 200 51,89 77,84 

Печенье «Своярди» кг 0,88 353 0,65 420 18 355,93 71,87 200 143,74 215,61 

Рукола зелень свежая кг 8,4 353 0,65 139 18 117,80 227,04 200 454,08 681,12 

Сыр "Пармезан" кг 13,6 353 0,65 390 18 330,51 1 031,36 200 2 062,72 3 094,07 

Анчоусы консервированные кг 2,1 353 0,65 320 18 271,19 130,67 200 261,34 392,01 

Персик  свежий кг 6,72 353 0,65 110 18 93,22 143,74 200 287,47 431,21 
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Продолжение таблицы Н.1      

Наименование групп сырья и 

товаров 

Едини

цы 

измере 

ния 

Дневной 

расход 

Число 

дней 

работы 

Коэффиц

иент 

использо

вания 

пропуск 

ной 

способно

сти зала 

Покупн

ые цены 

сырья и 

товаров 

Ставка 

НДС% 

Покупная 

цена без 

НДС, руб. 

Годовой 

расход 

сырья и 

товаров 

покупных 

ценах, 

тыс.руб 

Наценка Годовой 

товарообор

от, тыс.руб. 

Уровень, 

% 

сумма, 

тыс. руб. 

Зелень укропа кг 0,4 353 0,65 139 10 126,36 11,60 200 23,20 34,79 

Майонез "Провансаль" л 1,05 353 0,65 90 10 81,82 19,71 200 39,42 59,14 

Оливки б/к кг 1,16 353 0,65 210 18 177,97 47,37 200 94,74 142,10 

Каперсы кг 0,63 353 0,65 330 18 279,66 40,43 200 80,85 121,28 

Язык телячий кг 10,71 353 0,65 450 18 381,36 937,15 200 1 874,30 2 811,44 

Морковь свежая кг 3,12 353 0,65 19 10 17,27 12,37 200 24,73 37,10 

Лук репчатый кг 5,57 353 0,65 29 10 26,36 33,69 200 67,39 101,08 

Петрушка (корень) кг 0,25 353 0,65 90 10 81,82 4,69 200 9,39 14,08 

Тунец консервированный кг 1,26 353 0,65 290 18 245,76 71,05 200 142,10 213,16 

Каперсы кг 0,25 353 0,65 330 18 279,66 16,04 200 32,08 48,13 

Майонез "Провансаль" л 2,39 353 0,65 90 10 81,82 44,87 200 89,74 134,60 

Томаты черри кг 14,3 353 0,65 220 18 186,44 611,74 200 1 223,47 1 835,21 

Рукола зелень кг 1,26 353 0,65 139 18 117,80 34,06 200 68,11 102,17 

Уксус бальзамический л 1,16 353 0,65 90 18 76,27 20,30 200 40,60 60,90 

Артишоки свежие кг 3,15 353 0,65 120 18 101,69 73,50 200 147,00 220,51 
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Продолжение таблицы Н.1      

Наименование групп сырья и 

товаров 

Едини

цы 

измере 

ния 

Дневной 

расход 

Число 

дней 

работы 

Коэффиц

иент 

использо

вания 

пропуск 

ной 

способно

сти зала 

Покупн

ые цены 

сырья и 

товаров 

Ставка 

НДС% 

Покупная 

цена без 

НДС, руб. 

Годовой 

расход 

сырья и 

товаров 

покупных 

ценах, 

тыс.руб 

Наценка Годовой 

товарообор

от, тыс.руб. 

Уровень, 

% 

сумма, 

тыс. руб. 

Чеснок свежий кг 0,48 353 0,65 190 10 172,73 19,02 200 38,05 57,07 

Петрушка зелень кг 1,11 353 0,65 139 10 126,36 32,18 200 64,37 96,55 

Маслины консервированные 

б/к 

кг 1,22 353 0,65 210 18 177,97 49,82 200 99,64 149,45 

Грибы маринованные маслята кг 2,1 353 0,65 165 18 139,83 67,38 200 134,75 202,13 

Яблоко свежее "Гени смит" кг 1,34 353 0,65 90 18 76,27 23,45 200 46,90 70,35 

Сельдерей корень кг 1,01 353 0,65 120 18 101,69 23,57 200 47,13 70,70 

Охотничьи колбаски кг 2,94 353 0,65 338 18 286,44 193,23 200 386,46 579,68 

Огурцы маринованные кг 1,68 353 0,65 120 10 109,09 42,05 200 84,10 126,16 

Лук красный кг 1,01 353 0,65 39 10 35,45 8,22 200 16,43 24,65 

Сметана 30 % жирности л 0,95 353 0,65 120 10 109,09 23,78 200 47,56 71,34 

Горчица острая кг 0,13 353 0,65 99 10 90,00 2,68 200 5,37 8,05 

Уксус 3%-ный л 0,13 353 0,65 55 10 50,00 1,49 200 2,98 4,47 

Специи кг 0,41 353 0,65 3000 18 2 542,37 239,17 200 478,34 717,52 

Говядина свежемороженая кг 25,83 353 0,65 180 10 163,64 969,82 200 1 939,65 2 909,47 
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Продолжение таблицы Н.1      

Наименование групп сырья и 

товаров 

Едини

цы 

измере 

ния 

Дневной 

расход 

Число 

дней 

работы 

Коэффиц

иент 

использо

вания 

пропуск 

ной 

способно

сти зала 

Покупн

ые цены 

сырья и 

товаров 

Ставка 

НДС% 

Покупная 

цена без 

НДС, руб. 

Годовой 

расход 

сырья и 

товаров 

покупных 

ценах, 

тыс.руб 

Наценка Годовой 

товарообор

от, тыс.руб. 

Уровень, 

% 

сумма, 

тыс. руб. 

Перец болгарский кг 6,01 353 0,65 88 10 80,00 110,32 200 220,64 330,96 

Соевый соус л 0,42 353 0,65 180 18 152,54 14,70 200 29,40 44,10 

Сыр козий мягкий кг 1,05 353 0,65 410 18 347,46 83,71 200 167,42 251,13 

Вино красное десертное л 0,63 353 0,65 312 18 264,41 38,22 200 76,44 114,66 

Шнитт-лук кг 0,53 353 0,65 65 10 59,09 7,19 200 14,37 21,56 

Цукини кг 25,97 353 0,65 135 18 114,41 681,73 200 1 363,46 2 045,19 

Бекон кг 5,04 353 0,65 320 18 271,19 313,61 200 627,22 940,82 

Лук порей кг 5,4 353 0,65 80 10 72,73 90,11 200 180,22 270,33 

Сельдерей стебель кг 4,86 353 0,65 140 10 127,27 141,93 200 283,85 425,78 

Картофель свежий кг 31,12 353 0,65 29 10 26,36 188,25 200 376,50 564,75 

Шпинат свежий кг 4,86 353 0,65 160 18 135,59 151,20 200 302,41 453,61 

Осетр охлажденный кг 5,73 353 0,65 650 18 550,85 724,23 200 1 448,45 2 172,68 

Вино белое столовое л 3,78 353 0,65 310 18 262,71 227,86 200 455,71 683,57 

Макаронные изделия кг 4,32 353 0,65 31 10 28,18 27,93 200 55,87 83,80 

Томатная паста кг 6,68 353 0,65 90 10 81,82 125,40 200 250,81 376,21 
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Продолжение таблицы Н.1      

Наименование групп сырья и 

товаров 

Едини

цы 

измере 

ния 

Дневной 

расход 

Число 

дней 

работы 

Коэффиц

иент 

использо

вания 

пропуск 

ной 

способно

сти зала 

Покупн

ые цены 

сырья и 

товаров 

Ставка 

НДС% 

Покупная 

цена без 

НДС, руб. 

Годовой 

расход 

сырья и 

товаров 

покупных 

ценах, 

тыс.руб 

Наценка Годовой 

товарообор

от, тыс.руб. 

Уровень, 

% 

сумма, 

тыс. руб. 

Телятина свежемороженая кг 34,55 353 0,65 195 10 177,27 1 405,33 200 2 810,66 4 215,99 

Крупа рисовая кг 2,57 353 0,65 48 10 43,64 25,73 200 51,46 77,20 

Шампиньоны свежие кг 14,66 353 0,65 99 10 90,00 302,74 200 605,47 908,21 

Горошек зеленый 

консервированный 

кг 1,17 353 0,65 90 10 81,82 21,96 200 43,93 65,89 

Дыня кг 5,5 353 0,65 88 18 74,58 94,11 200 188,23 282,34 

Персики консервированные кг 2,64 353 0,65 99 18 83,90 50,82 200 101,64 152,46 

Имбирь маринованный кг 0,22 353 0,65 230 18 194,92 9,84 200 19,68 29,52 

Смородина красная свежая кг 1,36 353 0,65 300 18 254,24 79,34 200 158,67 238,01 

Смородина черная свежая кг 1,36 353 0,65 300 18 254,24 79,34 200 158,67 238,01 

Мед цветочный кг 0,44 353 0,65 300 10 272,73 27,53 200 55,07 82,60 

Миндаль сладкий кг 0,11 353 0,65 600 18 508,47 12,83 200 25,67 38,50 

Сироп карамельный л 0,44 353 0,65 299 18 253,39 25,58 200 51,16 76,75 

Сироп карамельный л 0,66 353 0,65 299 18 253,39 38,37 200 76,75 115,12 

Груши конференц кг 2,64 353 0,65 99 18 83,90 50,82 200 101,64 152,46 
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Продолжение таблицы Н.1      

Наименование групп сырья и 

товаров 

Едини

цы 

измере 

ния 

Дневной 

расход 

Число 

дней 

работы 

Коэффиц

иент 

использо

вания 

пропуск 

ной 

способно

сти зала 

Покупн

ые цены 

сырья и 

товаров 

Ставка 

НДС% 

Покупная 

цена без 

НДС, руб. 

Годовой 

расход 

сырья и 

товаров 

покупных 

ценах, 

тыс.руб 

Наценка Годовой 

товарообор

от, тыс.руб. 

Уровень, 

% 

сумма, 

тыс. руб. 

Брэнди "Кальвадос" л 0,99 353 0,65 900 18 762,71 173,25 200 346,51 519,76 

Бананы свежие кг 1,32 353 0,65 59 18 50,00 15,14 200 30,29 45,43 

Пломбир сливочный л 2,2 353 0,65 180 18 152,54 77,00 200 154,00 231,01 

Йогурт натуральный л 0,55 353 0,65 90 10 81,82 10,33 200 20,65 30,98 

Киви свежее кг 0,66 353 0,65 80 18 67,80 10,27 200 20,53 30,80 

Клубника свежая кг 0,66 353 0,65 300 18 254,24 38,50 200 77,00 115,50 

Желатин кг 0,09 353 0,65 2500 18 2 118,64 43,75 200 87,50 131,25 

Сыр "Рикотта" кг 2,2 353 0,65 395 18 334,75 168,98 200 337,95 506,93 

Ром "Баккарди" л 0,18 353 0,65 900 18 762,71 31,50 200 63,00 94,50 

Сыр "Маскарпоне" кг 1,54 353 0,65 440,00 18 372,88 131,76 200 263,52 395,28 

Итого по продукции 

собственного производства 
    18 409,31  36 818,61 55 227,92    

Товарооборот кафе по 

покупным товарам 

           

Газированная вода Coca-cola л 2 353 0,65 45,00 18 38,14 17,50 200 35,00 52,50 

Газированная вода Fanta л 2 353 0,65 45,00 18 38,14 17,50 200 35,00 52,50 
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Продолжение таблицы Н.1      

Наименование групп сырья и 

товаров 

Едини

цы 

измере 

ния 

Дневной 

расход 

Число 

дней 

работы 

Коэффиц

иент 

использо

вания 

пропуск 

ной 

способно

сти зала 

Покупн

ые цены 

сырья и 

товаров 

Ставка 

НДС% 

Покупная 

цена без 

НДС, руб. 

Годовой 

расход 

сырья и 

товаров 

покупных 

ценах, 

тыс.руб 

Наценка Годовой 

товарообор

от, тыс.руб. 

Уровень, 

% 

сумма, 

тыс. руб. 

Какао-порошок кг 0,04 353 0,65 189 18 160,17 1,47 160 2,35 3,82 

Специи кг 0,13 353 0,65 3000 18 2 542,37 75,84 160 121,34 197,17 

Макаронные изделия кг 10,77 353 0,65 31 10 28,18 69,64 160 111,43 181,07 

Говядина свежемороженая кг 11,44 353 0,65 180,00 10 163,64 429,53 160 687,25 1116,78 

Сыр "Пармезан" кг 7,55 353 0,65 390 18 330,51 572,56 160 916,09 1488,64 

Масло сливочное кг 2,94 353 0,65 390 10 354,55 239,17 160 382,67 621,84 

Соль кг 1,65 353 0,65 8,00 10 7,27 2,75 160 4,41 7,16 

Маргарин столовый кг 0,34 353 0,65 80 10 72,73 5,67 160 9,08 14,75 

Ванильный сахар кг 0,01 353 0,65 1900 18 1 610,17 3,69 160 5,91 9,61 

Апельсин свежий кг 0,45 353 0,65 90 18 76,27 7,88 160 12,60 20,48 

Разрыхлитель кг 0,02 353 0,65 1000,00 18 847,46 3,89 160 6,22 10,11 

Соевый соус л 2,98 353 0,65 180,00 18 152,54 104,30 160 166,88 271,19 

Грецкий орех очищенный кг 0,1 353 0,65 450 18 381,36 8,75 160 14,00 22,75 

Корица кг 0,02 353 0,65 1000 18 847,46 3,89 160 6,22 10,11 

Каштановая мука кг 0,3 353 0,65 46 18 38,98 2,68 160 4,29 6,98 
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Продолжение таблицы Н.1      

Наименование групп сырья и 

товаров 

Едини

цы 

измере 

ния 

Дневной 

расход 

Число 

дней 

работы 

Коэффиц

иент 

использо

вания 

пропуск 

ной 

способно

сти зала 

Покупн

ые цены 

сырья и 

товаров 

Ставка 

НДС% 

Покупная 

цена без 

НДС, руб. 

Годовой 

расход 

сырья и 

товаров 

покупных 

ценах, 

тыс.руб 

Наценка Годовой 

товарообор

от, тыс.руб. 

Уровень, 

% 

сумма, 

тыс. руб. 

Изюм б/к кг 0,09 353 0,65 260 10 236,36 4,88 160 7,81 12,69 

Кедровый орех очищенный кг 0,09 353 0,65 600,00 18 508,47 10,50 160 16,80 27,30 

Салат зелень кг 1,55 353 0,65 90,00 18 76,27 27,13 160 43,40 70,53 

Лук репчатый красный кг 2,47 353 0,65 39,00 10 35,45 20,09 160 32,15 52,24 

Лимон свежий кг 1,75 353 0,65 90,00 18 76,27 30,63 160 49,00 79,63 

маслины б/к кг 1,03 353 0,65 210 18 177,97 42,06 160 67,29 109,35 

Чечевица кг 19,09 353 0,65 190,00 10 172,73 756,58 160 1210,53 1967,11 

Морковь свежая столовая кг 2,24 353 0,65 19 10 17,27 8,88 160 14,20 23,08 

Хлеб пшеничный кг 8,6 353 0,65 32 10 29,09 57,40 160 91,85 149,25 

Перец черный молотый кг 0,08 353 0,65 1000 18 847,46 15,56 160 24,89 40,45 

Вишня консервированная кг 0,06 353 0,65 120 18 101,69 1,40 160 2,24 3,64 

Семга с/м кг 11,55 353 0,65 320 18 271,19 718,68 160 1149,89 1868,58 

Помидор черри кг 6,16 353 0,65 160,00 18 135,59 191,65 160 306,64 498,29 

Базилик зелень свежая кг 0,39 353 0,65 139 18 117,80 10,54 160 16,87 27,41 

Печенье «Своярди» кг 0,24 353 0,65 420,00 18 355,93 19,60 160 31,36 50,96 
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Продолжение таблицы Н.1      

Наименование групп сырья и 

товаров 

Едини

цы 

измере 

ния 

Дневной 

расход 

Число 

дней 

работы 

Коэффиц

иент 

использо

вания 

пропуск 

ной 

способно

сти зала 

Покупн

ые цены 

сырья и 

товаров 

Ставка 

НДС% 

Покупная 

цена без 

НДС, руб. 

Годовой 

расход 

сырья и 

товаров 

покупных 

ценах, 

тыс.руб 

Наценка Годовой 

товарообор

от, тыс.руб. 

Уровень, 

% 

сумма, 

тыс. руб. 

Рукола зелень свежая кг 7,7 353 0,65 139 18 117,80 208,12 160 332,99 541,11 

Сыр "Пармезан" кг 8,22 353 0,65 390 18 330,51 623,37 160 997,38 1620,75 

Сливки 20-% ной жирности л 6,99 353 0,65 120,00 18 101,69 163,10 160 260,97 424,07 

Клубника свежая кг 0,61 353 0,65 300,00 18 254,24 35,58 160 56,93 92,52 

Ежевика свежая кг 0,61 353 0,65 300,00 18 254,24 35,58 160 56,93 92,52 

Зелень мяты кг 0,2 353 0,65 139,00 18 117,80 5,41 160 8,65 14,05 

Желатин кг 0,04 353 0,65 2500,00 18 2 118,64 19,44 160 31,11 50,56 

Сок апельсина кг 1 353 0,65 55,00 18 46,61 10,69 160 17,11 27,81 

Апельсин свежий кг 0,45 353 0,65 90 18 76,27 7,88 160 12,60 20,48 

Сливочный сыр 

"Маскарпоне" 

кг 0,6 353 0,65 320,00 18 271,19 37,33 160 59,73 97,07 

Кофе черный в зернах кг 0,07 353 0,65 2 900,00 18 2 457,63 39,47 160 63,16 102,63 

Вино десертное "Marsala" кг 0,03 353 0,65 290 18 245,76 1,69 160 2,71 4,40 

Миндаль очищенный кг 0,05 353 0,65 600 18 508,47 5,83 160 9,33 15,17 

Лайм свежий кг 0,1 353 0,65 90 18 76,27 1,75 160 2,80 4,55 

Минеральная вода кг 0,8 353 0,65 14 18 11,86 2,18 160 3,48 5,66 
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Продолжение таблицы Н.1      

Наименование групп сырья и 

товаров 

Едини

цы 

измере 

ния 

Дневной 

расход 

Число 

дней 

работы 

Коэффиц

иент 

использо

вания 

пропуск 

ной 

способно

сти зала 

Покупн

ые цены 

сырья и 

товаров 

Ставка 

НДС% 

Покупная 

цена без 

НДС, руб. 

Годовой 

расход 

сырья и 

товаров 

покупных 

ценах, 

тыс.руб 

Наценка Годовой 

товарообор

от, тыс.руб. 

Уровень, 

% 

сумма, 

тыс. руб. 

Конфеты «Ферреро Роше» кг 0,5 353 0,65 1 200,00 18 1 016,95 116,67 180 210,01 326,67 

Печенье бонжур кг 1 353 0,65 600,00 18 508,47 116,67 180 210,01 326,67 

Итого по покупным товарам 

пиццерии 

       690,29  1242,53 1932,82 

Итого по пиццерии        16148,45  25975,57 42124,02 

Оптовая реализация            

Яйцо кг 30 353 0,9 80 10 72,73 693,16 90 623,85 1317,01 

Мука пшеничная кг 23,8 353 0,9 28 10 25,45 192,47 90 173,22 365,69 

Сахар-песок кг 18,6 353 0,9 51 10 46,36 273,97 90 246,58 520,55 

Сливки 35-% жирности л 10,8 353 0,9 10 18 8,47 29,08 90 26,17 55,25 

Рафинадная пудра кг 9,5 353 0,9 90 18 76,27 230,20 90 207,18 437,38 

Молоко, пастеризованное 3-% 

жирности 

л 8 353 0,9 29 10 26,36 67,01 90 60,31 127,31 

Какао-порошок кг 1 353 0,9 189 18 160,17 50,89 90 45,80 96,68 

Масло сливочное кг 18,9 353 0,9 390 10 354,55 2128,88 90 1915,99 4044,87 

Соль кг 0,4 353 0,9 10 10 9,09 1,16 90 1,04 2,20 
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Окончание таблицы  Н.1      

Наименование групп сырья и 

товаров 

Едини

цы 

измере 

ния 

Дневной 

расход 

Число 

дней 

работы 

Коэффиц

иент 

использо

вания 

пропуск 

ной 

способно

сти зала 

Покупн

ые цены 

сырья и 

товаров 

Ставка 

НДС% 

Покупная 

цена без 

НДС, руб. 

Годовой 

расход 

сырья и 

товаров 

покупных 

ценах, 

тыс.руб 

Наценка Годовой 

товарообор

от, тыс.руб. 

Уровень, 

% 

сумма, 

тыс. руб. 

Маргарин столовый кг 0,4 353 0,9 80 10 72,73 9,24 90 8,32 17,56 

Ванильный сахар кг 0,12 353 0,9 1900 18 1 610,17 61,39 90 55,25 116,63 

Апельсин свежий кг 10 353 0,9 90 18 76,27 242,31 90 218,08 460,40 

Разрыхлитель кг 0,4 353 0,9 10 18 8,47 1,08 90 0,97 2,05 

Грецкий орех очищенный кг 2 353 0,9 450 18 381,36 242,31 90 218,08 460,40 

Корица кг 0,2 353 0,9 1000 18 847,46 53,85 90 48,46 102,31 

Вишня консервированная кг 2 353 0,9 120 18 101,69 64,62 90 58,16 122,77 

Итого по реализации        4341,60  3907,44 8249,05 

Итого по рпедприятию        43782,74  76468,40 120251,14 
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Таблица Н.2-Штатное расписание 

Наименование должностей Квали 

фикаци 

онный 

разряд 

Количество 

штат 

ных единиц 

Месячная тарифная 

ставка или 

должностной оклад, 

руб. 

Доплаты и надбавки, руб Итого 

заработная 

плата 1 

работника, 

руб. 

Годовой фонд 

заработной 

платы, тыс 

руб. 

районный 

коэффициент 

процентная 

ставка 

прочие 

Административно управленческий персонал 

- директор - 1 45000 9000 13500   67500 810,00 

- зам. директора - 1 40500 8100 12150   60750 729,00 

- главный бухгалтер - 1 40500 8100 12150   60750 729,00 

- бухгалтер-калькулятор - 1 18864 3773 5659   28296 339,55 

- кассир - 1 15336 3067 4601   23004 276,05 

Итого по группе:   5           2883,60 

Работники производства                 

- Зав. производством - 2 32400 6480 9720   48600 1166,40 

Горячий цех                 

- повар  6 1 25920 5806 8709 3110 43546 522,55 

- повар 5 2 22392 5016 7524 2687 37619 902,85 

- повар 4 2 18864 4226 6338 2264 31692 760,60 

Холодный цех                 

- повар 5 2 22392 4478 6718   33588 806,11 

- повар 4 3 18864 3773 5659   28296 1018,66 

Овощной цех                 

- повар 3 5 15336 3435 5153 1840 25764 1545,87 
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Продолжение таблицы Н.2 

Наименование должностей Квали 

фикаци 

онный 

разряд 

Количество 

штат 

ных единиц 

Месячная тарифная 

ставка или 

должностной оклад, 

руб. 

Доплаты и надбавки, руб Итого 

заработная 

плата 1 

работника, 

руб. 

Годовой фонд 

заработной 

платы, тыс 

руб. 

Мясорыбный цех                 

- повар  4 2 18864 4226 6338 2264 31692 760,60 

Кондитерский цех                 

Пекарь 3 1 15336 3435 5153 1840 25764 309,17 

Кондитер  4 2 18864 3773 5659   28296 679,10 

Кухонные работники 2 3 11808 2645 3967 1417 19837 714,15 

повар на раздачу 3 5 15336 3067 4601   23004 1380,24 

повар в пиццерию 4 3 18864 4226 6338 2264 31692 1140,89 

Итого по группе:    33           10566,29 

Работники торговой группы                 

кассир 3 2 15336 3067 4601   23004 552,10 

Итого по группе:   2           552,10 

Работники зала кафе                 

- официант 5 3 22392 4478 6718   33588 1209,17 

- официант 4 3 18864 3773 5659   28296 1018,66 

- официант 3 3 15336 3067 4601   23004 828,14 

- Оператор моечных маш. 3 2 15336 3067 4601   23004 552,10 

- Мойщицы посуды 2 2 11808 2645 3967 1417 19837 476,10 
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Окончание таблицы  Н.2 

Наименование должностей Квали 

фикаци 

онный 

разряд 

Количество 

штат 

ных единиц 

Месячная тарифная 

ставка или 

должностной оклад, 

руб. 

Доплаты и надбавки, руб Итого 

заработная 

плата 1 

работника, 

руб. 

Годовой фонд 

заработной 

платы, тыс 

руб. 

Работники зала пиццерии                 

сборщик посуды 1 2 11808 2362 3542   17712 425,09 

- Мойщицы посуды 2 2 11808 2645 3967 1417 19837 476,10 

Итого по группе:   17           4985,35 

Работники прочей группы                 

-водитель 4 1 18864 3773 5659   28296 339,55 

-кладовщик 2 2 11808 2362 3542   17712 425,09 

- грузчик 2 2 11808 2645 3967 1417 19837 476,10 

- гардеробщик 1 2 8280 1656 2484   12420 298,08 

- уборщица 1 5 8280 1855 2782 994 13910 834,62 

-слесарь сантехник 5 0,5 22392 5016 7524 2687 37619 225,71 

- дворник 1 1 8280 1855 2782 994 13910 166,92 

- электрик 5 0,5 22392 4478 6718   33588 201,53 

- охранник 3 2 15336 3067 4601   23004 552,10 

Итого по группе:   16           3519,70 

Всего по предприятию   73           22507,04 

Уровень фонда заработной 

платы,% 

              18,72 
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Таблица Н.3- Расчёт суммы амортизационных отчислений основных фондов 

Наименование основных фондов Кол-

во 

еди

ниц 

Стоимость 

 единицы  

основных  

фондов, 

тыс.     тыс. руб.     

Итого 

тыс.руб. 

Годовая 

норма 

амортиза

ционных 

отчислен

ий, % 

Сумма 

 амортиз 

ацион 

ных  

отчисле 

ний, тыс. 

руб. 

1. Здания 1 45307,4 45307,35 2,5 1132,68 

Итого:   45307,35  1132,68 

2.Холодильное оборудование      

Комбинированный холодильный  3 65 195 12,5 24,38 

Холодильный шкаф интенсивного 

охлаждения  

1 95 95 12,5 11,88 

Холодильный шкаф  8 64 512 12,5 64,00 

Льдогенератор 1 18 18 12,5 2,25 

Итого:   820  102,50 

3.Машины для переработки мяса, 

овощей, фруктов (автомати-ческие и 

полуавтоматические).  

     

Механизм овощерезательный 1 12 12 14,3 1,72 
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Картофелечистка  1 28 28 14,3 4,00 

Мясорубка настольная  1 9,9 9,9 14,3 1,42 

Универсальный привод  1 55 55 14,3 7,87 

Слайсер 1 8 8 14,3 1,14 

Куттер-овощерезка Robot coupe 

R402 

1 4,5 4,5 14,3 0,64 

Итого:   49,9  7,14 

4 Тепловое оборудование      

Сковорода  1 45 45 14,3 6,44 

Плита электрическая  2 23 46 14,3 6,58 

Пароконвектомат  1 78 78 14,3 11,15 

Фритюрница   1 12 12 14,3 1,72 

Шкаф пекарный  1 87 87 14,3 12,44 

Итого:   268  38,32 

5 Кипятильник непрерывного 

действия 

     

Кипятильник  2 12 24 16,7 4,01 

Итого:   24  4,01 
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Продолжение таблицы Н.3 

Наименование основных фондов Кол-

во 

еди

ниц 

Стоимость 

 единицы  

основных  

фондов, 

тыс.     тыс. руб.     

Итого 

тыс.руб. 

Годовая 

норма 

амортиза

ционных 

отчислен

ий, % 

Сумма 

 амортиз 

ацион 

ных  

отчисле 

ний, тыс. 

руб. 

6. Прочее торгово- технологическое 

оборудование 

     

Мукопросеиватель  1 32 32 14,3 4,58 

Овоскоп  1 18 18 14,3 2,57 

Тестомесильная машина  1 19 19 14,3 2,72 

Взбивальная машина  1 25 25 14,3 3,58 

Посудомоечная машина 1 55 55 14,3 7,87 

Подтоварники 25 0,5 12,5 14,3 1,79 

Шкаф для посуды 6 3,4 20,4 14,3 2,92 

Шкаф для хлеба 1 1,9 1,9 14,3 0,27 

Разрубочная колода 1 1,2 1,2 14,3 0,17 

Вешалки 4 0,2 0,8 14,3 0,11 

Итого:   185,8  26,57 

Мебель торговых и обеденных 

залов, кухонь, складов, подсобных 

помещений, производственных 

цехов 
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Стол 4-х местный  15 28 420 16,7 70,14 

Стол 2-х местный  15 16 240 16,7 40,08 

Стулья 100 3 300 16,7 50,10 

столы подсобные 4 3 12 16,7 2,00 

Стол для доочистки картофеля 1 4 4 16,7 0,67 

Стол с местным вытяжным 

устройством 

1 8 8 16,7 1,34 

столы производственные 33 2 66 16,7 11,02 

стол конторский 1 1,5 1,5 16,7 0,25 

столы канцелярские 4 1,5 6 16,7 1,00 

Итого:   1057,5  176,60 

Производственный и 

хозяйственный инвентарь и 

принадлежности.  

     

моечные ванны 21 5 105 10 10,50 

стол с моечной ванной 2 6 12 10 1,20 
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Продолжение таблицы Н.3 

Наименование основных фондов Кол-

во 

еди

ниц 

Стоимость 

 единицы  

основных  

фондов, 

тыс.     тыс. руб.     

Итого 

тыс.руб. 

Годовая 

норма 

амортиза

ционных 

отчислен

ий, % 

Сумма 

 амортиз 

ацион 

ных  

отчисле 

ний, тыс. 

руб. 

стеллаж передвижной 7 2,5 17,5 10 1,75 

стеллаж стационарный 24 2 48 10 4,80 

стол для сбора остатков пищи 1 1,22 1,22 10 0,12 

бак для мусорных отходов 2 0,6 1,2 10 0,12 

зеркала 4 1,9 7,6 12,5 0,95 

люстры 3 12 36 12,5 4,50 

бра 12 1,2 14,4 12,5 1,80 

электрополотенца 4 5,6 22,4 12,5 2,80 

Итого:   265,32  28,54 

Санитарно-технические устройства.       

унитаз 4 6 24 10 2,4 

умывальники 4 3 12 10 1,2 

Душевые кабины 2 35 70 10 7 

Итого:   106  10,6 

Аппаратура теле- и радиоприемная      

музыкальный цент 2 14 28 16,7 4,68 
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телевизор 2 65 130 16,7 21,71 

Итого:   158  26,39 

Телефонные аппараты и 

абонентские устройства 

     

телефоны 5 1,5 7,5 20 1,5 

Итого:   7,5  1,5 

7. Контрольно-кассовое аппараты, 

измерительные приборы  

     

Кассовый аппарат 2 15 30 16,7 5,01 

Весы настольные ВНЦ 10 0,5 5 16,7 0,835 

Весы напольные 2 12 24 16,7 4,008 

Итого:   59  9,853 

8. Электронно-вычислительная и 

копировальная техника 
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Окончание таблицы  Н.3 

Наименование основных фондов Кол-

во 

еди

ниц 

Стоимость 

 единицы  

основных  

фондов, 

тыс.     тыс. руб.     

Итого 

тыс.руб. 

Годовая 

норма 

амортиза

ционных 

отчислен

ий, % 

Сумма 

 амортиз 

ацион 

ных  

отчисле 

ний, тыс. 

руб. 

Компьютер 4 40 160 16,7 26,72 

принтеры 4 4,5 18 16,7 2 

Микрокалькулятор 4 0,125 0,5 16,7 0,17 

Итого:   133 16,7 28,89 

9.Автотранспорт      

Машина тойота 1 900 900 14,3 128,7 

Итого:   900  128,7 

Итого основные фонды:   49341,37  1722,29 

Нематериальные активы      

Программа 1С 1 25 25 10 2,5 

Программа R-keeper 1 35 35 10 3,5 

Итого:   60 10 6 

Всего:   49401,37  1728,29 
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Наименование 

должностей и профессий 

Численно

сть 

работник

ов, чел 

Наименование санитарной одежды 

Халат белый Куртка х/б Брюки Колпак Косынка белая Фартук Фартук с 

прорезини 

ный 

Полотенце Руковицы 

комбинированн

ые Туфли 

кожаные 

Перчатки 

резиновые Халат х/б 
Норма Кол-во Норма Кол-во Норма Кол-во Нор-ма Кол-

во 
Нор-ма Кол-во Нор-ма Кол-

во 
Нор-ма Кол-

во 
Нор-
ма 

Кол-во норма Кол-во нор
ма 

Кол-во нор
ма 

Кол-
во 

норма Кол-во 

Зав.производств 2 2 4         2 4                     
            

Повар 20     3 60 3 60 2 40     2 40     12 240 6 120 
            

Пекарь 1     3 3 3 3 2 2     2 2     12 12 6 6 
            

Кондитер 2     3 6 3 6 2 4     2 4     12 24 6 12 
            

Раздатчик 5     4 20 4 20 3 15     3 15     13 65 7 35 
            

Мойщик 

столовой и 

кухонной 

посуды 

7     3 21 3 21   0 2 14   0 1 7   0   0 

2 14 12 84     

Оператор 

посудомоечной 

машины 

2     3 6 3 6   0 2 4 2 4 1 2   0   0 

2 4 12 24     

Сборщик 

посуды 

2     4 8       0 3 6 3 6       0   0 

            

Кладовщик 2     3 6     2 4 3 6   0           0 
  0         

Уборщица 5               0   0             12 60 
        3 15 

Грузчик- 2                                 12 24 
        3 6 

Дворник 1                                 12 12 
          0 

Слесарь - 

сантехник 

1                                 12 12 

        3 3 

Электрик 1                                 12 12 
          0 

Итого  53   4   130   116   65   30   71   9   341   293 
  18   108   24 
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Таблица Н.4  – Расчет расходов на санитарную одежду  

Окончание таблицы Н.4 
Наименование 

должностей и профессий 

Численно

сть 

работник

ов, чел 

Наименование санитарной одежды 

Халат белый Куртка х/б Брюки Колпак Косынка белая Фартук Фартук с 

прорезини 

ный 

Полотенце Руковицы 

комбинирова

нные Туфли 

кожаные 

Перчатки 

резиновые Халат х/б 
Норма Кол-во Норма Кол-во Норма Кол-во Нор-ма Кол-

во 

Нор-ма Кол-во Нор-ма Кол-

во 

Нор-ма Кол-

во 

Нор-

ма 

Кол-

во 

норма Кол-во нор

ма 

Кол-во норм

а 

Кол-во норма Кол-во 

Стоимость единицы 

одежды, руб. 

 1090 1085 440 186 34 280 186 42 20 932 30 1090 

Итого сумма расходов, 

тыс. руб. 

 4,36 141,05 51,04 12,09 1,02 19,88 1,674 14,322 5,86 16,776 3,24 26,16 

Всего, тыс.руб. 297,47 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

Таблица Е.1-Карта вин проектируемого предприятия 

Наименование вина 

 

Обьем, л Цена за 

бутылку 

Цена за 

50 (100) 

мл 

Производи 

тель 

Вина Италии     

Белые вина     

Тилион Альгеро (Thilion Alghero, DOC). Полусладкое  0,75 1850 180 Сицилия, 

Калатраси 

 

Ла Кала Верментино ди Сардиния (La Cala 

Vermentino di Sardegna, DOC).  Полусухое. 

0,75 1300 140 Сицилия, 

Калатраси 

 

 Монтеоро Верментино ди Галлюра (Monteoro Vermentino di 

Gallura, DOCG).Сухое. 

0,75 1300 140 Сицилия, 

Калатраси 

Красные вина     

Барбера д’Асти (Barbera d’Asti, DOCG). Полусладкое 0,75 950 100 Пьемонт, 

Вольпи 

Бароло Жинестро (Barolo Ginestra, DOCG). Полусладкое 0,75 4550 460 Пьемонт, 

Монфорте 

д’Алба 

Брунелло ди Монтальчино Паолвс (Brunello di Montalcino 

Paolvs, DOCG). Полусладкое 

0,75 3100 330 Тоскана, 

Молино  ди 

Сант’Антимо 

Корбайя. Тоскана (Corbaia. Toscana, IGT). Полусухое  0,75 3200 350 Тоскана, 

Кастелло ди 

Босси 

Жироламо. Тоскана (Girolamo. Toscana, IGT) Полусухое. 

 

0,75 3250 350 Тоскана, 

Кастелло ди 

Босси 

Греппоне Мацци Брунелло ди Монтальчино Ризерва 

(Greppone Mazzi Brunello di Montalcino, DOCG). Полусухое  

0,75 6300 630 Тоскана, 

Руффино 

Ризерва Дукале Кьянти Классико Оро (Riserva Ducale Chianti 

Classiko Oro, DOCG). Сухое,  

0,75 2900 300 Тоскана, 

Руффино 

Кьянти Классико Ризерва ди Фамилья (Chianti Classico 

Riserva di Famiglia, DOCG). Сухое 

0,75 1950 200 Тоскана, Чекки 

Вина Франции     

Белые вина     

Гевюрцтраминер (Gewurztraminer, AOC). Сладкое   0,75 1750 170 Эльзас, Поль 

бланк  

Рислинг (Riesling, AOC). Полусладкое 0,75 1650 160 Эльзас, Поль 

бланк  

Розовые вина     

Престиж ле Террияд (Prestige les Terriares, AOC). Полусухое, 

АОС. 

 

0,75 900 100 Долина Луары, 

ле Террияд 
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Продолжение таблицы П.1 

Наименование вина 

 

Обьем, 

л 

Цена за 

бутылк

у 

Цена 

за 50 

(100) 

мл 

Производи 

тель 

Красные вина     
Божоле Виляж “Хиллс” (Beaujolais village “Hills”, 

AOC). Полусухое 
0,75 1000 110 Бургундия, 

Пьер Балтье 

Кот дю Рон Виляж (Cotes du Rhone Villages, AOC). 

Полусухое 

0,75 850 90 Долина Роны, 

Пьер Балтье 

Шато Франк-Гейро Сент-Эмильон (Chateau Franc-

Gueyrot Saint-Emilion, AOC). Сухое. 

0,75 1400 150 Сент-

Эмильон, 

Ивон Мо 

Шато Лаланд д’Овьон (Chateau Lalande d’Auvion, 

AOC). Сухое 

0,75 1500 160 Медок, Ивон 

Мо 

Вина Чили     

Белые вина     

Резерва Эспесьяль Шардонне (Chardonnay Especial , 

DO). Полусладкое 

0,75 870 90 Каса Бланка, 

Винья Мар 

Резерва Привада Шардонне (Reserva Privada 

Chardonnay, DO). Полусухое 

0,75 1350 140 Каса Бланка, 

Винья Мар 

 

Красные вина     

Резерва Привада Каберне Совиньон (Reserva Privada 

Cabernet Sauvignon, DO). Полусухое 

0,75 1650 170 Каса Бланка, 

Винья Мар 

 

Резерва Эспесьяль Каберне Совиньон/ Карменер 

(Reserva Especial Cabernet Sauvignon/Carmenere, DO). 

Сухое 

0,75 900 100 Каса Бланка, 

Винья Мар 

 

Вина ЮАР 

Белые вина 

    

Винтаж Селекшн Совиньон Блан-Шардонне-Вионье 

(Spier Vintage Selection Sauvignon Blanc–Chardonnay–

Viognier). Сухое.  

0,75 1500 160 Западный 

Кейп, Шпир 

 

Красные вина     

Винтаж Селекшн Мальбек-Каберне Фран-Пти Вердо 

(Vintage Selection Malbec–Cabernet Franc–Petit Verdot). 

Сухое. 

0,75 1950 200 Западный 

Кейп, Шпир 

 

Вина Испании     

Белые вина     

Дуриус Виура-Совиньон Блан (Durius Viura-Sauvignon 

Blanc). Полусладкое.  

0,75 900 100 Кастилия и 

Леон, 

Асьенда 
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Продолжение таблицы П.1 

Наименование вина 

 

Обьем, 

л 

Цена за 

бутылк

у 

Цена 

за 50 

(100) 

мл 

Производи 

тель 

Шампанское     

Вдова Клико (Veuve Cliquout) 0,75 4800 640 Франция 

Моэ и Шандон, Брют. (Moet & Chandon, Brut Imperial).  0,75 3200 426  

Игристые вина    Италия 

Москато Спуманте (Moscato Spumante, Dolce). Белое, 

сладкое,  

0,75 780 100 Италия 

Ла Джойоза Фраголино (La Gioiosa Fragolino, 

Dolce) Красное, сладкое,  
0,75 800 106,6 Италия 

Вилла Санди Просекко Кюве (Villa Sandi Prosecco 

Cuvee, DOC, Dry). Белое, полусладкое  

0,75 1600 213 Италия 

Ла Джойоза Просекко Спуманте (La Gioiosa Prosecco 

Spumante, Extra dry) Белое, сухое 

 

0,75 900 120 Италия 

Вермуты     

Мартини Биянко (Martini Bianco) – обладает нежным 

ароматом, привкусом ванили и пряностей. Пьют с 

содовой водой, тоником, лимонадом. 

1,0 1200 120 Италия 

Чинзано Бьянко / Россо / Розе / Драй, 14,8% Cinzano 

Bianco / Rosso / Rose / Dry 

0,5 700 70 Италия 

Виски 

 

    

Шотландский виски 

 

    

Джонни Уокер, черная этикетка, 12 лет, 43% Johnnie 

Walker Black Label, 12 years 

0,5 1250 250 Англия  

Джонни Уокер, красная этикетка, 40% Johnnie Walker 

Red Label 

0,5 800 160 Англия 

Джонни Уокер, золотая этикетка, 18 лет, 43% Johnnie 

Walker Gold Label, 18 years 

0,5 3200 640 Англия 

Чивас Регал 12 лет, 40% Chivas Regal 12 years 0,5 800 160 Англия 

Водка     

Русский стандарт Платинум, 40% 0,5 550 110 Россия 

Абсолют, 40% Absolut 0,5 600 120 Финляндия 

Уве д'Александр Граппа ди Каберне, 38% Uve 

d'Alexander Grappa di ФинляндияCabernet 

0,5 600 200 Италия 

Уве д'Александр Граппа ди Совиньон Uve d'Alexander 

Grappa di Sauvignon, 38% 

0,5 1000 200 Италия 

Текилла 

 

    

Эсполон сильвер, 40% & Espolon silver  

 

0,5 1200 240 Мексика 

Эсполон репосадо, 40% & Espolon reposado  

 

0,5 1250 250 Мексика 

Эсполон аньехо, 40% & Espolon anejo  

 

0,5 1350 270 Мексика 
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Продолжение таблицы П.1 

Наименование вина 

 

Обьем, 

л 

Цена за 

бутылк

у 

Цена 

за 50 

(100) 

мл 

Производи 

тель 

Гавана Клаб Аньехо, 3 года, 40% & Havana Club Anejo, 

3 years 50мл 

0,5 1800 360 Куба  

Гавана Клаб Аньехо Резерва, 40% & Havana Club 

Anejo Reserva 50мл. 

0,5 1800 360 Куба  

Коньяки 

 

    

Ной Классик, 15 лет,40% Noah Classic, 15 years 0,5 1800 360 Армения 

Ной Властелин, 25лет,40% Noah Sovereign 0,5 3750 750 Армения 

Мартель ВСОП, 40% Martell VSOP 0,5 1800 360 Франция 

Мартель Кордон Блю, 40% Martell Cordon Blue 0,5 3950 790 Франция 

Мартель ХО, 40% Martell XO 0,5 4200 840 Франция 

Хеннесси ХО, 40% Hennessy XO 0,5 4900 980 Франция 

Хеннесси Парадиз Экстра, 40% Hennessy Paradis Extra 0,5 9450 1890 Франция 

Реми Мартин ВСОП, 40% Remy Martin VSOP 0,5 1900 380 Франция 

Реми Мартин ХО Экселланс, 40% Remy Martin XO 

Excellence 

0,5 5250 1050 Франция 

Пиво     

Баклер б/а 0,33 0,33 120  Германия 

Пауланер б/а 0,5 0,5 190  Чехия  

Корона экстра 0,33 0,33 120  Россия  

Хайникен 0,33 0,33 120  Германия  

Моретти / Италия / 0,33 0,33 120  Италия 

Соки в ассортименте 1 125 13 Россия 

Минеральная вода     

Vittel 0,25 120   

Perrier 0,33 140  Франция 

VOSS 0,33 200   

Нарзан 0,5 100   

Газированные напитки     

Кока – кола 0,5 50   

Спрайт 0,5 50   

Швепс 0,5 50   

Кондитерские изделия     

Конфеты «Коркунов»  180   
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Окончание таблицы  П.1 

Наименование вина 

 

Обьем, 

л 

Цена за 

бутылк

у 

Цена 

за 50 

(100) 

мл 

Производи 

тель 

Шоколад «Дав»  90   

Печенье «Юбилейное» в ассортименте  70   

Фрукты     

Апельсин шт  30  

Яблоко  шт  30  

Банан шт  30  

Виноград шт  40  

Киви шт  20  

Лимон шт  20  

 

 


