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1 Технико-экономическое обоснование 

 

Целью данного раздела является обоснование целесообразности 

строительства проектируемого предприятия в данной местности, а также 

эффективности его работы. 

 

1.1 Экономико-географическая характеристика района 

деятельности предприятия 

 

Строительство проектируемого ресторана предполагается расположить 

в городе Красноярске. Город находится в центральной части Восточной 

Сибири. Для данного региона характерен резко-континентальный климат, с 

большими амплитудами колебания температуры (очень холодная зима и 

жаркое лето). Численность жителей города Красноярска составляет миллион 

человек, преобладает русское население. Большую его часть составляют 

люди молодого и среднего возраста. В связи с этим возникает необходимость 

уделять больше внимания организации рационального питания и 

культурного досуга населения. Поэтому одним из методов решения данного 

вопроса является создание предприятий общественного питания открытого 

типа, где жители города смогут удовлетворять свои потребности в пище, а 

также приятно отдохнуть и провести время. 

Предприятие предполагается расположить в Советском районе города, 

по улице Мате Залки. Данное место выбрано не случайно, так как это самый 

крупный район города – центр индустрии, науки, медицины и крупнейшего 

строительства. В районе проживает около четверти всех жителей города. 

Проектируемое предприятие общественного питания предполагает 

обслуживание потребителей со средним достатком. 

Расчет потенциального контингента потребителей проектируемого 

общедоступного предприятия общественного питания представлен  

в таблице 1.1.  

Таблица 1.1 – Расчет потенциального контингента потребителей 

проектируемого общедоступного предприятия общественного питания 

Наименование 

объектов в радиусе 

до 500м от 

проектируемого 

предприятия 

Адрес 

Количеств

о 

проживаю- 

щих, 

работающ

их 

учащихся 

Режим 

работающи

х объектов 

Время 

обеденных 

перерывов 

на объектах 

Жилые дома ул. Ястынская 4100 - - 

Жилые дома  
ул. Мате 

Залки 
700 - - 

Жилые дома ул. Воронова 2200 - - 

Общежитие ул. Воронова 3200 - - 
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Продолжение таблицы 1.1 

Наименование 

объектов в радиусе 

до 500м от 

проектируемого 

предприятия 

Адрес 

Количеств

о 

проживаю- 

щих, 

работающ

их 

учащихся 

Режим 

работающи

х объектов 

Время 

обеденных 

перерывов 

на объектах 

Торгово-

развлекательный 

комплес 

ул. Мате 

Залки 
100 9.00 – 22.00 Скользящий 

ООО «Интактика» 
ул. Мате 

Залки 
8 9.00 – 18.00 Скользящий 

ООО 

«Связьстройсервис» 

ул. Мате 

Залки 
5 9.00 – 18.00 Скользящий 

Салон 

парикмахерская 

«Удачный выбор» 

ул. Мате 

Залки 
10 

10.00 – 

20.00 
Скользящий 

ООО 

«Красноярское 

строительное 

предприятие» 

ул. Мате 

Залки 
5 8.30 – 17.30 Скользящий 

Атриум, мебельный 

центр 
ул. Ястынская 18 

10.00 – 

19.00 
Скользящий 

Лиза, салон мебели ул. Ястынская 5 
10.00 – 

19.00 
Скользящий 

ООО Экспресс, 

агентство 

недвижимости 

ул. Ястынская 10 
10.00 – 

18.00 
Скользящий 

ООО «Кредит – 

Мобиль» 
ул. Ястынская 10 9.00 – 18.00 Скользящий 

Визит, салон 

красоты 
ул. Ястынская 10 9.00 – 21.00 Скользящий 

Эдельвейс, центр 

социальной помощи 

семье и детям 

ул. Воронова 70 9.00 – 18.00 13.00 – 14.00 

Шериф, магазин ул. Воронова 5 
10.00 – 

19.00 
Скользящий 

Почтовое отделение  ул. Воронова 20 9.00 – 19.00 13.00 – 14.00 

Строитель 

(СДЮШОР) 
ул. Воронова 50 9.00 – 22.00 Скользящий 

Крас – Авто, 

автосалон 

ул. 

Гайдашовка 
10 9.00 – 17.00 Скользящий 
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Окончание таблицы 1.1 

Наименование 

объектов в радиусе 

до 500м от 

проектируемого 

предприятия 

Адрес 

Количеств

о 

проживаю- 

щих, 

работающ

их 

учащихся 

Режим 

работающи

х объектов 

Время 

обеденных 

перерывов 

на объектах 

ОАО Красноярский 

хлеб 
ул. Воронова 4 9.00 – 20.00 Скользящий 

Итого  10540   

 

Предприятия общественного питания, действующие в зоне 

проектируемого  питания,  оформлены в таблицы 1.2. 

Таблица 1.2 – Список предприятий общественного питания, действующих в 

зоне проектируемого предприятия общественного питания 

Наименование 

действующих 

предприятий 

общественного 

питания 

Адрес 

Коли- 

чество 

мест 

Режим 

работы 

Форма 

обслуживани

я 

Характер

истика 

предприя- 

тия 

Закусочная, 

Чебуреки у 

Чебурашки 

ул. 

Гайдашовка 
30 

8.00 – 

20.00 

Официантам

и, через 

стойку 

Открытог

о типа 

Ресторан-клуб, 

Гуляй – Поле 

ул. 

Космонавтов 
50 

12.00 – 

03.00 

Официантам

и 

Открытог

о типа 

Итого  80    

 

1.2 Расчет пропускной способности предприятия. Обоснование 

выбора типа проектируемого предприятия общественного питания и 

формы обслуживания 

 

 Пропускная способность  предприятия определяется количеством мест 

в зале.    

Расчет необходимого количества мест в общедоступном предприятии 

общественного питания производим на основании норматива мест на 1000 

жителей. Метод расчета по нормативам мест на 1000 человек  является 

универсальным и  используется для определения количества мест в 

обеденных залах всех типов доготовочных и работающих  на  сырье 

предприятий. Расчет ведется по формуле:  

 

                       N * PН 

P = ─────── ,                                                                                       (1.1) 

                     1000 
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где P  - необходимое количество мест; 

      N  -численность жителей населенного пункта,  предприятий, организаций 

или учреждений, чел.;  

      PН - норма мест на 1000 человек, принимаем 28 [18]. 
Р = 10540 * 28 / 1000 = 295 мест 

Общее число мест для данного района составляет 295 мест, которые  

распределяется между отдельными типами предприятий общественного 

питания по процентному соотношению [18]: 
для ресторана: 295 * 30 / 100 = 88 мест; 

По полученным данным видно, что расчеты произведены в 

соответствии с проектируемым предприятием.  

При выборе формы обслуживания на предприятии учитывались 

минимальные затраты времени на получение пищи и максимальные удобства 

в обслуживании.  

 

1.3 Обоснование режима работы предприятия. Определение 

количества питающихся 

 

Проектируемое предприятие работает в следующем режиме с 9
00

 до 

20
00 

час. 

Такой режим работы выбран согласно режиму работы близлежащих 

предприятий, организаций, офисов. При выборе режима работы уделено 

особое внимание улучшению обслуживания населения в обеденное время, а 

также в вечернее время, когда целесообразно совмещать принятие пищи с 

культурным отдыхом. 

Количество потребителей рассчитываем по графику загрузки зала, 

составленному с учетом режима работы предприятия, оборачиваемостью 

места в зале в течение данного часа, процента загрузки зала по часам его 

работы, вместимостью зала. 

Количество потребителей, обслуживаемых за 1 час работы предприятия, 

определяем по формуле: 

 

100




ХР
Nч ,                                                  (1.2) 

 

где Nч - количество посетителей за данный час работы предприятия; 

       Р  - количество мест в зале;  

      Х  - процент загрузки зала в данный час, % [18]; 

        - оборачиваемость места за час работы предприятия [18]. 

Все расчеты представлены в форме таблицы 1.3. 
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Таблица 1.3 – График загрузки зала ресторана  

Часы работы  

зала 

Оборачиваемость 

места 

 за 1 час, раз  

Средний процент 

 загрузки зала 

Количество  

посетителей 

9-10 2 30 36 

10-11 2 30 36 

11-12 2 40 48 

12-13 2 90 108 

13-14 2 90 108 

14-15 2 100 120 

15-16 2 60 36 

16-17 Санитарная обработка зала 

17-18 2 40 48 

18-19 1,5 60 54 

19-20 1,5 90 81 

Итого   675 

 

1.4 Расчет дневной производственной программы 

 

Исходными данными для составления производственной программы 

являются количество потребителей и коэффициент потребления блюд.  

 

Q = N * m,                                                                                                 (1.3) 

 

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

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

реализуемых в среднем на одного потребителя [18]. 

Расчет коэффициентов потребления каждой группы блюд 

(коэффициент потребления холодных блюд, супов и т.д.) производим в 

соответствии с таблицей процентного соотношения различных групп блюд. 

Дневную  производственную программу предприятия представлены  в 

таблицах 1.4. 
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Таблица 1.4 – Расчет дневной производственной программы ресторана  

Часы работы  

Плановое 

количество 

посетителе

й 

Плановый выпуск продукции в групповом 

ассортименте 

Холод- 

ные 

блюда 

Супы II 

блюда 

сладкие 

блюда 

и 

горячие 

напитк

и 

Итого 

Коэффициент потребления блюд 

завтрак    1,0 - 0,8 0,7 2,5 

обед 0,8 0,2 0,8 0,7 2,5 

ужин 0,8 - 0,9 0,8 2,5 

 Реализация блюд по часам 

9-10 36 36 - 29 25 90 

10-11 36 36 - 29 25 90 

Итого за 

завтрак 

72 72 - 58 50 180 

11-12 48 38 10 38 34 120 

12-13 108 86 21 86 76 269 

13-14 108 86 21 86 76 269 

14-15 120 96 24 96 84 300 

15-16 36 28 7 29 28 92 

Итого за обед  420 334 83 335 298 1050 

17-18 48 38 - 43 38 119 

18-19 54 43 - 49 43 135 

19-20 81 65 - 73 65 140 

Итого за 

ужин  

183 146 - 165 146 394 

Итого 675 552 83 558 494 1687 

 

1.5 Определение источников продовольственного снабжения 

сырьем, полуфабрикатами и товарами, реализуемыми без переработки 

 

Основными источниками снабжения сырьем и товарами 

предполагаются: птицефабрика, мясокомбинат, молочный завод, хлебозавод, 

оптовые базы. Удобство расположения данных предприятий в одном городе 

с проектируемым предприятием обеспечит поставку сырья и товаров  

за короткие сроки. Данные об источниках снабжения представлены  

в таблице 1.5 



 10 

Таблица 1.5 – Источники продовольственного снабжения проектируемого 

предприятия общественного питания 

Наименование источников 

снабжения 

Наименование групп 

товаров и 

полуфабрикатов 

Частота завоза 

ООО «Интрас-Красноярск» Мясо, субпродукты 3 раза в неделю 

ООО «Орион» 
Колбасные изделия, 

мясная гастрономия 
2 раза в неделю 

ООО «Милко» 
Молоко, кисло-

молочные продукты 
4 раза в неделю 

ООО «Маслотрейд» 

Растительное, 

сливочное масло, 

маргарин, жир пищевой 

2 раза в неделю 

ОАО «Томская 

птицефабрика» 
Птица, яйцо 2 раза в неделю 

ООО «Делси» Рыба, морепродукты 2 раза в неделю 

ООО «Фруктовая компания» Фрукты, ягоды 3 раза в неделю 

Красноярский краевой союз 

потребительских обществ 
Овощи 2 раза в неделю 

Рынок Зелень 3 раза в неделю 

ООО «Каравай» Мука, крупа 3 раза в месяц 

ООО «Сибирский крупяной 

центр» 

Соль, сахар, 

макаронные изделия 
3 раза в месяц 

ЗАО «Краскон» Конфеты 3 раза в месяц 

ООО «Сладко» Мороженое 3 раза в неделю 

ООО «Гурман +» Приправы, специи 3 раза в месяц 

ООО «Атлантида» Минеральная вода 2 раза в неделю 

ООО «Ваша соковая 

компания» 
Соки 3 раза в месяц 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Изъята вторая глава] 
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3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Организация работы производства 

 

Крупные предприятия общественного питания имеют разнообразные 

цеха, специализирующиеся по видам перерабатываемого сырья и 

изготавливаемой продукции. Цех – обособленная в административном 

отношении первичная производственная ячейка предприятия, в которой 

осуществляются механическая кулинарная обработка сырья, приготовление 

полуфабрикатов или выпуск готовой продукции. 

Соотношение отдельных подразделений предприятия определяет 

структуру производства. Структура производства предприятия 

устанавливается в зависимости от типа и мощности, в проектируемом 

ресторане – цеховая структура производства. При цеховой структуре 

основным производственным подразделением является цех. Цеха делятся на 

отделения, производственные участки, технологические линии, рабочие 

места. Цех наделяется определенной производственно–хозяйственной 

самостоятельностью, получает единое плановое задание. В цехе 

осуществляется оперативный учет.                                                                   

 Для производства продукции необходимой для предприятия и 

выполнения определенных стадий технологического процесса организованы 

цеха. Они подразделяются на заготовочные (овощной и мясо - рыбный цеха) 

и доготовочные (горячий и холодный цеха), а также специализированный 

(кондитерский цех). Кроме цехов имеются вспомогательные помещения: 

моечная кухонной и столовой посуды, кладовая сухих продуктов, кладовая и 

моечная тары. Также имеются административные помещения и помещения 

для персонала. 

Расположение помещений в здании спланировано так, что создает 

наибольшие удобства для движения и пребывания посетителей и 

обеспечивает взаимосвязь производственных помещений в соответствии с 

принятым технологическим процессом приготовления пищи и методам 

обслуживания посетителей. 

Планировка рабочих мест обеспечивает рациональное размещение 

оборудования, эффективное использование площади, создает безопасные 

условия труда, а также удобное расположение инвентаря и инструментов на 

рабочем месте. Каждое рабочее место оснащено кухонной посудой, 

приспособлениями для хранения и перемещения сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции, стеллажами, функциональными емкостями и др. В 

каждом цехе организовано несколько рабочих мест по ходу 

технологического процесса. 

 

Организация работы складского хозяйства 

Складские помещения на предприятии служат для хранения продуктов, 

сырья и полуфабрикатов. 
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В состав складских помещений ресторана  входят охлаждаемые камеры 

для хранения мясо – рыбных, молочно-жировых продуктов, для хранения 

фруктов, напитков, пищевых отходов и кладовые для хранения сухих 

продуктов, тары, инвентаря. 

Складские помещения размещаются на первом этаже здания единым 

блоком. 

При приемке продуктов кладовщик проверяет их качество и 

документацию (накладные) и обращает внимание на сроки реализации 

продуктов, указанные в документах.                                                    

Отпуск сырья и покупных товаров на производство осуществляется по 

требованиям (заявкам), которые выписывает заведующий производством и 

утверждает директор. Затем требование поступает в бухгалтерию, в которой 

выписывается требование-накладная, которая подписывается  главным 

бухгалтером и директором, а после отпуска товара – кладовщиком и 

материально-ответственным лицом, получившим товар. Во время приѐмки 

продуктов материально ответственные лица проверяют их соответствие по 

накладной (принимаются во внимание ассортимент, масса и качество). 

 

Организация работы заготовочных цехов 

На предприятии организован полный производственный цикл по 

выполнению всех стадий технологического процесса по приготовлению 

пищи, ее реализации. На предприятии организованы овощной и мясорыбный 

цеха. 

 

Организация работы овощного цеха 

Овощной цех расположен в удобной взаимосвязи со складскими 

помещениями, что обеспечивает удобную разгрузку овощей при 

поступлении.  

Цех имеет удобную взаимосвязь с холодным и горячим цехами, в 

которых завершаются технологические процессы, выпуск готовой продукции 

в торговые залы. 

 

Организация рабочих мест 

В соответствии с технологическим процессом, в цехе организованы 

рабочие места: 

- обработки сезонных овощей, зелени и нарезке овощей; 

- обработки лука репчатого, корнеплодов; 

На первом рабочем месте по обработке сезонных овощей, зелени и 

нарезке овощей установлен  подтоварник металлический ПТ-2, моечная 

ванна секционная модулированная на два отделения ВМ – 2А, стол 

производственный СПСМ-3, стеллаж передвижной СПП. Для нарезки 

овощей овощерезательная машина CL – 30, необходимый инвентарь. 

На втором рабочем месте по обработке лука репчатого и корнеплодов 

устанавливается стол производственный СПСМ-1, необходимый инвентарь 

(разделочные доски, лотки, ножи и т.д.). 
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График выхода на работу работников овощного цеха представлен на 

рисунке 2.2. 

 

Организация работы мясо - рыбного цеха 

Мясо – рыбный цех проектируемого предприятия имеет удобную 

взаимосвязь с холодным и горячим цехами, где завершается технологический 

процесс приготовления пищи, а так же удобную взаимосвязь с моечной 

кухонной посуды. 

 

Организация рабочих мест 

В мясо – рыбном цехе организованы следующие рабочие места: 

       - по обработке мяса, выработке мясного фарша; 

       - по обработке птицы и выделение куриного филе; 

       - по очистке, пластованию, нарезке рыбы. 

На первом рабочем месте по обработке мяса устанавливают 

производственный стол СП-1050, мясорубку с мясорыхлителем TW70/TFS, 

моечную ванну на 2 отделение ВМ-2А (для обмывания), стеллаж 

передвижной СПП. 

На втором рабочем месте по обработке птицы и выделение куриного 

филе установлен производственный стол СП-1050. 

На третьем рабочем месте по очистке, пластованию, нарезанию рыбы 

производственный стол СП-1050 с разделочными досками, ящиками ножей 

поварской тройки, моечную ванну на 1 отделение ВМ-1А. 

 Холодильный шкаф ШХ-0,8 для хранения фаршей и начинок, а также 

полуфабрикатов. 

График выхода на работу работников мясорыбного цеха представлен 

на рисунке 2.1. 

 

Организация работы доготовочных цехов 

Производственной программой доготовочных цехов является план-

меню. Режим работы установлен от условий реализации блюд и кулинарных 

изделий. Работа производственных бригад строго согласована со временем 

работы зала и с графиком потока потребителей на предприятии. 

Доготовочные цеха начинают работу за два часа до работы зала. 

 

Организация работы холодного цеха 
Холодный цех предприятия предназначен для приготовления холодных и сладких 

блюд. Планировка цеха предусматривает удобную связь с горячим цехом, раздачей и 

моечной кухонной посуды. 

Организация рабочих мест в холодном цехе 
В холодном цехе установлено механическое, холодильное и немеханическое 

оборудование. Рабочие места в цехе располагаются по ходу технологического процесса. 

В холодном цехе выделяют следующие рабочие места: 

- рабочее место по приготовлению и оформлению сладких блюд; 

- рабочее место по нарезке гастрономии и приготовлению из них 

салатов; 
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- рабочее место по нарезке и хранению хлеба. 

На рабочем месте по приготовлению сладких блюд устанавливается 

стол производственный СПСМ-1. 

На рабочем месте для нарезки гастрономических мясных, рыбных 

продуктов, приготовления салатов принимаем производственный стол 

СПСМ-1, а так же разделочные доски, машину для нарезки гастрономии 

Family 250, и двухкамерный холодильный шкаф ШХ-0,8 для хранения 

салатов, весы настольные, ножи поварской тройки. 

На рабочем месте по нарезке хлеба устанавливается хлеборезка АХМ-

300 и шкаф для хранения хлеба ШХ – 1. 

График выхода на работу работников холодного цеха представлен на 

рисунке 2.4. 

 

Организация работы горячего цеха 

Горячий цех является центральным производственным участком 

предприятия, здесь осуществляется тепловая обработка  продуктов – одна из 

основных операций технологического процесса приготовление пищи. 

Горячий цех имеет удобную взаимосвязь с моечной кухонной посуды, 

холодным цехом и раздачей. 

Горячий цех не подразделяется на специализированные подразделения. 

Работа цеха во многом зависит от правильной организации рабочих мест. 

В линию теплового оборудования установлена плита электрическая 

ЭП-6ЖШ, сковорода стационарная ЭСК-90-047-70 для жарки и пассерования 

продуктов. В соусном отделении рабочие места организованы с учетом 

возможности выполнения поварами нескольких операций одновременно. Для 

приготовления горячих напитков выделяется место, где устанавливается 

кипятильник WKT 10 VA.  

В линию не механического оборудования установлен 

производственный стол СПСМ-1 для подготовки продуктов к жарке и 

пассерованию. Также установлен производственный стол со строенной 

моечной ванной С-7АЛ, стеллаж стационарный СПС-2. 

График выхода на работу работников горячего цеха представлен на 

рисунке 2.3. 

 

Организация работы кондитерского цеха  

Кондитерский цех предназначен для производства пирожных. 

Выпускаемые изделия выпекаются и оформляются непосредственно в цехе, а 

также реализуется в готовом виде через зал ресторана. 

Организация производственных участков и рабочих мест 

В зависимости от мощности и выпускаемого ассортимента 

организованы следующие рабочие места: 

- для кратковременного хранения и подготовки сырья; 

- для обработки яиц; 

- для замеса теста, его разделки и выпечки изделий из теста; 

- для обработки инвентаря; 
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- для хранения готовых изделий;  

-  для хранения тары. 

В отделении для кратковременного хранения и подготовки сырья 

устанавливается производственный стол СПСМ-3, стол со встроенной 

моечной ванной С–7АЛ, мукопросеиватель «Каскад», весы напольные DB-H, 

шкаф холодильный SF 40x, стеллаж передвижной СП – 125 и подтоварник 

металлический ПТ-2 для мешков с мукой. 

В помещении для подготовки яиц, устанавливают производственный 

стол СПСМ-3 с овоскопом и четыре моечные ванны для санитарной 

обработки яиц ВМ-1, стол с охлаждаемым шкафом СОЭСМ-2, подтоварник 

металлический ПТ-2, стеллаж стационарный СПС-1. 

На участке для замеса теста, его разделки и выпечки изделий из теста 

принимаем тестомесильную машину МТМ-65МН, производственный стол 

СПСМ-3, расстоечную шкаф, шкаф пекарный ШПЭСМ-3, машина 

тестораскаточная МРТ-60М, стеллаж стационарный СПС-2, кипятильник 

КНЭ-100, весы настольные. 

В помещении для обработки инвентаря установлена ванна моечная на 

два отделения ВМ-2СМ, стеллаж стационарный СПС.  

В помещении для хранения готовых изделий установлен стеллаж 

передвижной СП-125 в количестве 2 штук, подтоварник. 

Кондитерский цех снабжен необходимым инвентарем и тарой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Изъят пункт 3.2] 
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