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В процессе проектирования суши-бара в Металлургическом районе г. Челябин-

ска были решены технические и организационно-экономические задачи. Основны-

ми из них являются: организация технологического процесса производства в целом 

и отдельных его цехов; подбор и размещение торгово-технологического, механиче-

ского, вспомогательного, холодильного оборудования; расчет численности произ-

водственно-технического, административного персонала; разработка объемно-

планировочной схемы здания, отвечающей технологическому процессу производ-

ства продукции. 

В соответствии с требованиями технологии, санитарии и гигиены, техники без-

опасности разработана рациональная планировка помещений предприятия для до-

стижения минимальной протяженности маршрутов движения потребителей, персо-

нала по доставке сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, средств труда, удале-

нию отходов, созданию наилучших условий труда. 

Разработан комплекс мер, позволяющий сделать труд персонала максимально 

безопасным для здоровья. 

Рассчитаны рентабельность проекта и срок окупаемости капитальных вложе-

ний. Сумма капитальных вложений в строительство суши-бара составит 33760 

тыс. рублей, срок окупаемости которых – 1 год и 2 месяца.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Цель данного дипломного проекта − создание необходимых условий для удо-

влетворения потребностей людей в полноценном питании, повышение качества 

обслуживания посредством строительства нового предприятия питания в Метал-

лургическом районе города Челябинска.  

Основными задачами являются: 

− исследовать и охарактеризовать действующую сеть предприятий обществен-

ного питания в районе предполагаемого размещения предприятия; 

− обосновать необходимость строительства выбранного типа предприятия, его 

вместимость и пропускную способность, режим работы; 

− выбрать и обосновать источники снабжения; 

− разработать широкий ассортимент блюд, кулинарных изделий и напитков, 

который удовлетворит запросы потенциальных потребителей; 

− разработать производственную программу предприятия, рассчитать числен-

ность работников; 

− рассчитать площади складских помещений, производственных цехов, вспо-

могательных и административно-бытовых помещений и общую площадь здания в 

целом; 

− изучить требования нормативной документации к безопасности технологи-

ческих процессов на предприятии питания; 

− рассчитать экономические показатели деятельности предприятия выбранно-

го типа за месяц и год. 
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1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

Одним из наиболее популярных направлений развития малого бизнеса, явля-

ется развитие сферы общественного питания: ресторана, кафе, бара. 

Каждый месяц в Челябинске открывается от трех до пяти новых заведений в 

различных ценовых сегментах. Особой популярностью пользуются ресторанные 

концепции и бары, преимущественно в нише качественной недорогой кухни 

(средний размер счета от 250 до 500 на человека). Поэтому в данном сегменте ин-

весторы активно ищут новые подходы, концепции, пытаются изучать своего по-

требителя. 

С 2007 года в Челябинске произошел бум на рестораны японской кухни. Ста-

ли открываться многочисленные рестораны, кафе и бары. Сейчас в городе функ-

ционирует более 15 заведений, позиционирующих себя как рестораны японской 

кухни или суши-бары: «Асаби», «Дзедо», «Камакура», «Сытый Самурай» и т.д. 

Кроме того, суши подают как дополнительное блюдо при других ресторанах или 

ночных клубах, а также идет активное развитие сервиса доставки суши и роллов 

на дом. 

Проектируемый суши-бар планируется разместить в Металлургическом рай-

оне города Челябинска. 

Для того чтобы сделать вывод о необходимости строительства предприятия 

питания, была проанализирована структура действующей сети предприятий в 

районе. Для вычисления недостатка количества мест в предприятиях питания, 

расположенных в районе, пользуются формулой 

 
,

1000
НPNP ⋅=

 (1.1) 

где N – количество жителей, чел.; 

Рн – норматив мест на 1000 жителей по городу, Рн= 28 [6]. 
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Население Металлургического района составляет 139765 человек. Таким обра-

зом, фактическая нехватка мест в предприятиях питания составляет 3913. Для 

расчета необходимого количества мест пользуются данными таблицы 1.1. 

Таблица 1.1 – Анализ обеспеченности местами предприятий питания                             

в Металлургическом районе г. Челябинска (на 1.01.2016 г.) 

Тип предприятий питания 

Норматив мест Факт Отклонение 

% 
Количе-
ство 
мест 

% 
Количе-
ство 
мест 

% 
Количе-
ство 
мест 

Столовые общедоступные 20 783 30 560 28 223 
Рестораны 10 391 18 340 13 51 
Кафе и закусочные общего 
типа 

35 1370 23 420 69 950 

Специализированные пред-
приятия (кафе, бары, пред-
приятия быстрого обслужи-
вания) 

35 1370 29 530 61 840 

Итого 100 3913 100 1850 53 2063 

Из таблицы видно, что в районе нехватка посадочных мест в специализиро-

ванных предприятиях питания составляет 840 мест. Поэтому строительство суши-

бара с количеством мест 75 можно считать обоснованным. 

Суши-бар планируется разместить на пересечении ул. 50 лет ВЛКСМ и Шоссе 

Металлургов. Планировка, застройка, благоустройство и содержание территории 

предприятия должны соответствовать требованиям СП 56.13330.2011 «Производ-

ственные здания». Площадка для размещения предприятия питания располагается 

на сухом ровном месте с прямым солнечным освещением, естественным провет-

риванием. Выбранное место позволяет подключить проектируемый суши-бар к 

существующим электросетям, теплоцентрали, водопроводу, канализации, слабо-

точным сетям, а также обеспечить удобства подхода, соблюдение условий охраны 

труда и техники безопасности, а также противопожарной защиты. Обслуживание 

и ремонт данных систем будут производиться по договорам с организациями, 

имеющими лицензии на право проведения соответствующих работ.  

Место расположено на путях массовых потоков населения, максимально 

приближено к транспортным путям, оптимально ориентировано по отношению к 
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улицам, проездам, дорогам, сторонам света, господствующим ветрам, источникам 

шума, пыли и прочим вредностям. 

Режим работы предприятия установлен с 10-00 до 22-00. Обслуживание осу-

ществляется официантами. 

Выбор поставщика является одной из наиболее важных задач закупочной ло-

гистики. Некоторые менеджеры недооценивают значение правильного выбора по-

ставщика для эффективного функционирования всей компании, а оно обеспечива-

ется, во многом, четким выполнением поставщиками своих функций. Некоторые 

исследования показывают, что во многих компаниях мира, по крайней мере, 50 % 

проблем, связанных с качеством, возникает из-за товаров и услуг, которыми их 

обеспечили поставщики [4]. 

Кроме того, решение по выбору того или иного поставщика необходимо обос-

новывать перед руководством компании и лица, ответственные за принятие реше-

ний о закупках, не могут действовать только интуитивно. Обычно такое решение 

зависит от оценки способности поставщика удовлетворять критериям качества, 

объема, условий доставки, цены и обслуживания. 

Алгоритм поиска и подбора нового поставщика: 

− формулируются потребности в товаре; 

− определяется рынок товара; 

− изучаются имеющиеся поставщики на предмет расширения спектра постав-

ляемых товаров; 

− изучаются потенциальные поставщики, имеющиеся на данном рынке (спо-

собы – посещение поставщиков; запрос образцов, прайс-листов, условий работы); 

− составляется сравнительная таблица; 

− из созданной таблицы отбираются наиболее привлекательные поставщики 

(не менее 6-7). 

В таблицу включаются нижеперечисленные пункты: 

− удаленность поставщика по потребителя; 

− периодичность поставок; 
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− срок реагирования на заказ; 

− форма оплаты; 

− качество продукции; 

− цена, возможность скидок; 

− финансовая надежность поставщика; 

− возможность быстрого реагирования в случае внепланового заказа; 

− комплектность поставок; 

− упаковка; 

− размер партии; 

− качество и скорость коммуникаций с поставщиком; 

− сервисное обслуживание (если требуется); 

− складские условия поставщика (если необходимо); 

− итоги тестирование образцов. 

На основании дальнейшей более углубленной оценки потенциальных постав-

щиков формируется окончательный пул или кандидатура единственного постав-

щика. 

Правовые аспекты взаимоотношений субъектов коммерческой деятельности 

определены Гражданским кодексом Российской Федерации. В нем содержатся 

общие положения о договоре, а также нормы, регулирующие отдельные его виды. 

Договор − это соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении 

или прекращении гражданских прав и обязанностей. Сторонами договора могут 

быть как граждане, так и юридические лица. Условия договора стороны опреде-

ляют самостоятельно. Основными видами договоров, применяемых в торговле и 

общественном питании, являются: договор купли-продажи; договор поставки; до-

говор контрактации.  

На этапе закупок и доставки товара до склада, предприятие тратит основное 

количество средств. И от того, насколько эффективно выстроены все элементы 

цепи поставок, зависит прибыльность и эффективность деятельности [4]. 
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Таблица 1.2 – Источники продовольственного снабжения суши-бара 

Источники снабжения Адрес Наименования товара 
Форма дого-

вора 

ООО «ДеликатЭС» 
г. Челябинск, 

ул. Трубников, 39 
Продукты японской кухни 

Договор по-
ставки 

ООО Торгово-оптовая 
компания «Вершина 
вкуса» 

г. Челябинск, пл. 
Революции д.7, 

офис 506 

Мясо, рыба, молочные про-
дукты, жиры 

Договор по-
ставки 

ОАО Агрофирма 
«Ариант» 

г. Челябинск, Ко-
пейское шоссе, 48 

Мясные полуфабрикаты, фарш 
Договор по-

ставки 

Торговая фирма 
«Успех продукт» 

г. Челябинск, По-
требительская 2-я 

ул., д. 28 

Крупы, макаронные изделия, 
мука, чай, кофе, сахар, соль, 

перец, крупы 

Договор по-
ставки 

Группа компаний 
«Астра» 

г. Челябинск, ул. 
Телеграфная, 46 

Соки, газированные и мине-
ральные воды, консервация 

Договор куп-
ли-продажи 

ООО «Мираторг» 
г. Челябинск, 

ул. Артиллерийская 
124/3 

Овощи, фрукты 
Договор по-

ставки 

ОАО «Хлебпром» 
г. Челябинск, ул. 

Молодогвардейцев, 
2А 

Хлебобулочные изделия 
Договор куп-
ли-продажи 

ООО «Инпро» 
г. Челябинск, ул. 

Западный тракт, 36 
Рыбная продукция 

Договор по-
ставки 

Таким образом, составлен оптимальный список планируемых поставщиков, 

который обеспечит бесперебойное и качественное снабжение сырьём. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Разработка производственной программы предприятия 

Производственная программа предприятия – это ассортимент и количество 

приготовляемых блюд за день, идущих на реализацию через торговый зал, отделы 

или план суточного выпуска готовой продукции цеха. Основанием для построе-

ния производственной программы цеха служит меню расчетного дня. 

Разработка производственной программы осуществляется в следующем по-

рядке: 

− определяется вместимость всех залов предприятия, количество потребите-

лей; 

− составляется меню расчетного дня для всех залов предприятия, для персона-

ла; 

− рассчитывается общее количество блюд и количество блюд по группам в ас-

сортименте, ассортимент и количество покупной продукции. 

При определении числа потребителей по графику загрузки зала основными 

данными для составления графика режим работы залов предприятия; продолжи-

тельность приема пищи один потребителем; загрузка залов (в %) по часам их ра-

боты. 

Число потребителей, обслуживаемых за час работы предприятия, рассчиты-

вают по формуле 

 
100

xP
N чч ⋅⋅

=
ϕ

,                                                      (2.1) 

где P – вместимость зала (число мест), 

φч – оборачиваемость одного места в зале в течение данного часа; 

хч – коэффициент загрузки зала в данный час, % [5]. 
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Расчеты по определению количества потребителей, обслуживаемых за час и за 

день работы предприятия, сведены в таблицу 2.1. 

Таблица 2.1 – График загрузки 

Часы работы 
Оборачиваемость од-
ного места за час, раз 

Коэффициент 
загрузки зала, % 

Количество потре-
бителей, чел. 

12-13 1,5 80 90 
13-14 1,5 90 101 
14-15 1,5 80 90 
15-16 1,5 80 90 
16-17 1,5 70 79 
17-18 1,5 90 101 
18-19 1 90 68 
19-20 1 70 53 
20-21 1 70 53 
21-22 1 70 53 

Всего за день:   776 

Общее число потребителей Nд, чел., за день определяется по формуле 

 .∑⋅= чN
д

N  (2.2) 

Таким образом, общее количество посетителей за день составляет 776 человек. 

Общее количество блюд nд, штук, реализуемых предприятием в течение дня, 

определяется по формуле 

 mNn дд ⋅=  , (2.3) 

где nд − общее число потребителей за день, чел; 

m − коэффициент потребления блюд m =2,5. 

дn =776·2,5 = 1941. 

Расчетное меню со свободным выбором блюд было составлено по разработан-

ным на предприятии технико-технологическим картам, а также сборнику рецеп-

тур блюд и кулинарных изделий. 

В меню учтены: разнообразие продуктов, используемых для приготовления 

блюд; разнообразие способов тепловой обработки. Данное меню представлено в 

таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 – Меню со свободным выбором блюд 

№ по сбор-
нику рецеп-
тур, ТТК 

Наименование блюд и изделий Выход, г 

  Суши и роллы  
ТТК №1 Суши с креветкой  35 
ТТК №2 Суши с лососем 35 
ТТК №3 Суши с угрем 35 
ТТК №4 Суши острые с крабом 35 
ТТК №5 Суши с омлетом 35 
ТТК №6 Ролл «Филадельфия» 210 
ТТК №7 Ролл «Калифорния» 210 
ТТК №8 Ролл «Динамит» 210 
ТТК №9 Ролл «Греческий» 210 
ТТК №10 Ролл «Аляска» 210 
ТТК №11 Ролл «Москва» 210 
ТТК №12 Ролл «Канада» 210 

 Холодные блюда  

ТТК №13 
Салат «Весенний» (китайская капуста, помидор, огурец, болгарский 
перец, кунжутный соус) 

150 

ТТК №14 Салат «Чука с угрём» (водоросли чука, угорь, кунжут) 150 

ТТК №15 
Салат «Чука сорадо» (водоросли чука, водоросли вакаме, соус оре-
ховый) 

150 

ТТК №16 
Салат «Сяке сорадо» (лосось сл/с, лимон, имбирь, болгарский перец, 
соус соевый, огурец, лук, зелень) 

150 

ТТК №17 
Салат «Сяке гурме сорадо» (лосось подкопченный, авокадо, огурец, 
болгарский перец, помидор) 

150 

ТТК №18 
Салат «Кани сорадо» (камчатский краб, угорь, китайская капуста, 
авокадо, соус ореховый, кунжут) 

150 

  Горячие закуски  
ТТК №19 Шашлычки из курицы, обжаренной в соусе «Терияки» 150 
ТТК №20 Шашлычки из креветок, обжаренные в соусе «Терияки» 150 
ТТК №21 Шашлычки из лосося, обжаренные в соусе «Терияки» 150 

 Супы   

ТТК №22 
Суимоно (Комбу, вакаме, даши, стружка тунца, бамбук консервиро-
ванный, креветки, морковь, соевый соус) 

250 

ТТК №23 
Мисосиру (грибы намеко, тофу, вакамэ паста соевая (сухая), мирин, 
соус соевый, комбу, даши, стружка тунца) 

250 

ТТК №24 
Янагава набэ (лук порей, угорь копчёный, яйца куриные, саке, ми-
рин, соус соевый, комбу, даши, стружка тунца) 

250 

ТТК №25 
Уминосати Ширу (креветки , кальмары, вино белое сухое, бульон 
куриный, сливки, даши, тобаско, специи) 

250 

 Вторые горячие блюда  
ТТК №26 Тако ика яки (морепродукты с овощами и роллом) 250 
ТТК №27 Эби яки (гречневая лапша с креветками и овощами) 250 
ТТК №27 Сякэ тиизу синоби яки (лосось запечённый со шпинатом и рисом) 250 

ТТК №28 
Сякэ нюси лосось (лосось, шампиньоны, лук репчатый, соус сякэ 
нюси) 

250 

ТТК №29 Фунчоза со слайсами говядины 250 
ТТК №30 Тори ясай яки (куриное филе с ростками сои) 250 
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Продолжение таблицы 2.2  

№ по сбор-
нику рецеп-
тур, ТТК 

Наименование блюд и изделий Выход, г 

ТТК №31 Ясай шоду яки (пшеничная лапша с овощами) 250 
ТТК №32 Рис с овощами на воке 250 

 Сладкие блюда  

ТТК №33 
Десерт «Сиро хи» (творожный сыр, сыр маскарпоне, шоколадный 
блинчик, кокосовая стружка, сироп шоколадный) 

150 

ТТК №34 
Десерт «Манила» (творожный сыр, сыр маскарпоне, киви, банан, 
сироп клубничный) 

150 

ТТК №35 Мороженое (ванильное, клубничное, шоколадное) 150 
ТТК №36 Фруктовая тарелка 150 

 Горячие напитки  
831 Чай черный «Чай императора» в керамическом чайнике 400/100 
831 Чай черный «Дарджилинг» в керамическом чайнике 400/100 
831 Чай зеленый «Жасминовый» в керамическом чайнике 400/100 
831 Чай «Манговый рай» в керамическом чайнике 400/100 
841 Кофе «Эспрессо» 40/10 
841 Кофе «Двойной Эспрессо» 80/20 
846 Кофе «Капучино» 150/20 
845 Кофе «Бейлиз» 150/20 

 Холодные напитки  
ТУ Вода минеральная «БонАква» 330 
ТУ Вода газированная «Кока Кола» 330 
ТУ Сок «Rich» (апельсиновый, яблочный, персиковый) 200 

Таблица 2.3 – Винная карта суши-бара 

Наименование напитков и покупной продукции Крепость, % 
Объем бу-
тылки, л 

Вина   
Вино японское Чойя Ориджинал 10 0,75 
Вино японское Уменишики Умесу 9 0,75 
Вино японское Чойя Ориджинал Ред 8 0,75 
Терра ностра красное сухое, Италия 12,5 0,75 
Терра ностра красное полусладкое, Италия 11 0,75 
Лавилла Нанна красное сухое, Италия 12 0,75 

Игристые вина   
Канти Марка Тревиджана полусладкое 10,5 0,75 
Классик де Вальформоса сухое 11 0,75 

Водка   
Водка японская Шоджу Иичико 40 0,5 
Водка Парламент 40 0,5 

Коньяк   
Арарат 3 звезд 40 0,5 
Арарат 5 звезд 40 0,5 

Пиво   
Сибирская корона светлое 4,5 0,5 
Сибирская корона нефильтрованное 4,5 0,5 
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Продолжение таблицы 2.3  

Наименование напитков и покупной продукции Крепость, % 
Объем бу-
тылки, л 

Миллер светлое 4,5 0,33 
Миллер темное 4,5 0,33 

Таблица 2.4 – Меню для штатных работников 

№ по сборни-
ку рецептур / 

ТТК 
Наименование блюд и изделий Выход, г 

91 Салат из редьки с овощами 150 
155 Борщ с капустой и картофелем со сметаной 250/5 

379/532 Биточки рыбные с рисом рассыпчатым и маслом сливочным  85/150/25 
ТУ Хлеб пшеничный 40 
828 Чай черный с сахаром 200/15 

Для определения количества определенного блюда произведена разбивка об-

щего количества блюд на отдельные группы (закуски, супы, вторые горячие блю-

да, сладкие блюда) и внутригрупповое распределение блюд в соответствии с таб-

лицей процентного соотношения различных групп [5]. Расчет количества блюд 

представлен в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Расчет количества блюд 

Наименование блюд и изделий Соотношение, % Количество, шт. 
Холодные блюда: 

35 

   

679 

   
Суши с креветкой 

100 

5 

679 

34 
Суши с лососем 5 34 
Суши с угрем 5 34 
Суши острые с крабом 5 34 
Суши с омлетом 5 34 
Ролл «Филадельфия» 10 68 
Ролл «Калифорния» 10 68 
Ролл «Динамит» 5 34 
Ролл «Греческий» 5 34 
Ролл «Аляска» 5 34 
Ролл «Москва» 5 34 
Ролл «Канада» 5 34 
Салат «Весенний»  5 34 
Салат «Чука с угрём»  5 34 
Салат «Чука сорадо»  5 34 
Салат «Сяке сорадо»  5 34 
Салат «Сяке гурме сорадо»  5 34 
Салат «Кани сорадо»  5 33 

Горячие закуски: 
5 

   
97 

   
Шашлычки из курицы, обжаренной в 
соусе «Терияки» 

100 40 97 39 
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Продолжение таблицы 2.5  

Наименование блюд и изделий Соотношение, % Количество, шт. 
Шашлычки из креветок, обжаренные в 
соусе «Терияки» 

  
30 

  
29 

Шашлычки из лосося, обжаренные в 
соусе «Терияки» 

30 29 

Супы: 

20 

   

388 

   
Суимоно  

100 

25 

388 

97 
Мисосиру  25 97 
Янагава набэ  25 97 
Уминосати Ширу  25 97 

Вторые горячие блюда: 

30 

   

582 

   
Тако ика яки  

100 

15 

582 

87 
Эби яки  15 87 
Сякэ тиизу синоби яки  15 87 
Сяке нюси лосось 15 87 
Фунчоза со слайсами говядины 10 58 
Тори ясай яки  10 58 
Ясай шоду яки  10 58 
Рис с овощами на воке 10 60 

Сладкие блюда 

10 

   

195 

   
Десерт «Сиро хи» 

100 

25 

195 

49 
Десерт «Манила» 25 49 
Мороженое 25 49 
Фруктовая тарелка 25 48 

Количество горячих и холодных напитков, кондитерских и хлебобулочных из-

делий, покупную продукцию было определено на основе норм потребления на 

одного человека [5]. Ассортимент и количество продукции сведены в таблицу 2.6. 

Таблица 2.6 – Ассортимент и количество горячих и холодных напитков, 

кондитерских изделий, покупной продукции 

Наименование продукции 

Норма по-
требления на 
одного чело-
века, л, кг, шт 

Количество 
человек 

Итого, 
л, кг, шт 

Горячие напитки: 0,5 
  

Чай черный «Чай императора» в керамиче-
ском чайнике 

0,1 776 78 

Чай черный «Дарджилинг» в керамическом 
чайнике 

0,1 776 78 

Чай зеленый «Жасминовый» в керамическом 
чайнике 

0,05 776 39 

Чай «Манговый рай» в керамическом чайни-
ке 

0,05 776 39 

Кофе «Эспрессо» 0,1 776 78 
Кофе «Двойной Эспрессо» 0,1 776 78 
Кофе «Капучино» 0,05 776 39 
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Продолжение таблицы 2.6  

Наименование продукции 

Норма по-
требления на 
одного чело-
века, л, кг, шт 

Количество 
человек 

Итого, 
л, кг, шт 

Кофе «Бейлиз» 0,05 776 39 
Холодные напитки: 0,15 

  
Вода минеральная «БонАква» 0,05 776 39 
Вода газированная «Кока Кола» 0,05 776 39 
Сок «Rich» (апельсиновый, яблочный, перси-
ковый) 

0,05 776 39 

Винно-водочные изделия: 0,1 
  

Вино японское Чойя Ориджинал 0,01 776 8 
Вино японское Уменишики Умесу 0,01 776 8 
Вино японское Чойя Ориджинал Ред 0,006 776 5 
Терра ностра красное сухое, Италия 0,006 776 5 
Терра ностра красное полусладкое, Италия 0,005 776 4 
Лавилла Нанна красное сухое, Италия 0,006 776 5 
Канти Марка Тревиджана полусладкое 0,005 776 4 
Классик де Вальформоса сухое 0,006 776 5 
Водка японская Шоджу Иичико 0,006 776 5 
Водка Парламент 0,005 776 4 
Арарат 3 звезд 0,006 776 5 
Арарат 5 звезд 0,005 776 4 
Сибирская корона светлое 0,006 776 5 
Сибирская корона нефильтрованное 0,006 776 5 
Миллер светлое 0,006 776 5 
Миллер темное 0,006 776 5 

На основании полученных данных, составляем производственную программу 

предприятия, которая приведена в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 – Производственная программа предприятия 

Наименование блюд и изделий 

Количество реализуемой продукции, 
шт.,кг 

в зале пред-
приятия 

по меню для 
производ-
ственных 

работников 

итого 

Суши с креветкой 34  34 
Суши с лососем 34  34 
Суши с угрем 34  34 
Суши острые с крабом 34  34 
Суши с омлетом 34  34 
Ролл «Филадельфия» 68  68 
Ролл «Калифорния» 68  68 
Ролл «Динамит» 34  34 
Ролл «Греческий» 34  34 
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Продолжение таблицы 2.7  

Наименование блюд и изделий 

Количество реализуемой продукции, 
шт.,кг 

в зале пред-
приятия 

по меню для 
производ-
ственных 

работников 

итого 

Ролл «Аляска» 34  34 
Ролл «Москва» 34  34 
Ролл «Канада» 34  34 
Салат «Весенний»  34  34 
Салат «Чука с угрём»  34  34 
Салат «Чука сорадо»  34  34 
Салат «Сяке сорадо»  34  34 
Салат «Сяке гурме сорадо»  34  34 
Салат «Кани сорадо»  33  33 
Шашлычки из курицы, обжаренной в соусе «Тери-
яки» 

39  39 

Шашлычки из креветок, обжаренные в соусе «Те-
рияки» 

29  29 

Шашлычки из лосося, обжаренные в соусе «Терия-
ки» 

29  29 

Суимоно  97  97 
Мисосиру  97  97 
Янагава набэ  97  97 
Уминосати Ширу  97  97 
Тако ика яки  87  87 
Эби яки  87  87 
Сякэ тиизу синоби яки  87  87 
Сякэ нюси лосось  87  87 
Фунчоза со слайсами говядины 58  58 
Тори ясай яки  58  58 
Ясай шоду яки  58  58 
Рис с овощами на воке 60  60 
Десерт «Сиро хи»  49  49 
Десерт «Манила» 49  49 
Мороженое 49  49 
Фруктовая тарелка 48  48 
Салат из редьки с овощами  25 25 
Борщ с капустой и картофелем со сметаной  25 25 
Биточки рыбные с рисом рассыпчатым и маслом 
сливочным  

 25 25 

Таким образом, была разработана производственная программа, на основе ко-

торой будут производиться дальнейшие расчеты. 
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2.2 Расчет численности производственных сотрудников цеха 

Численность производственных работников N1, человек рассчитывают, ис-

пользуя нормы времени, по формуле 

 ∑ ⋅⋅
⋅=

λ3600T

tn
N1 , (2.4) 

где n – количество блюд (изделий), изготавливаемых за день в горячем или хо-

лодном цехе, шт., кг,  блюд, (исходные данные заложены в производ-

ственной программе); 

t – норма времени на изготовление единицы изделия, с; 

T – продолжительность рабочего дня, ч, T=11,2 ч; 

λ − коэффициент, учитывающий рост производительности труда, λ=1,14. 

Норма времени находится по формуле  

 100Kt ⋅= ,  (2.5) 

где К – коэффициент трудоемкости; 

100 – норма времени, необходимого для приготовления изделия, коэффициент 

трудоемкости которого равен 1, с. 

Таблица 2.8 – Расчет численности производственных работников предприятия 

Наименование кулинарной продук-
ции 

Итого 

Коэффи-
циент 

трудоем-
кости 

Норма 
времени, 

с 

Про-
дол-
жи-
тель-
ность 
рабо-
чего 
дня, ч 

Количе-
ство чело-

век 

Суши с креветкой 34 0,6 60 11,2 0,04 
Суши с лососем 34 0,8 80 11,2 0,06 
Суши с угрем 34 0,6 60 11,2 0,04 
Суши острые с крабом 34 0,6 60 11,2 0,04 
Суши с омлетом 34 0,8 80 11,2 0,06 
Ролл «Филадельфия» 68 1,2 120 11,2 0,18 
Ролл «Калифорния» 68 1,2 120 11,2 0,18 
Ролл «Динамит» 34 1,2 120 11,2 0,09 
Ролл «Греческий» 34 1,2 120 11,2 0,09 
Ролл «Аляска» 34 1,2 120 11,2 0,09 
Ролл «Москва» 34 1,2 120 11,2 0,09 
Ролл «Канада» 34 1,2 120 11,2 0,09 
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Продолжение таблицы 2.8  

Наименование кулинарной продук-
ции 

Итого 

Коэффи-
циент 

трудоем-
кости 

Норма 
времени, 

с 

Про-
дол-
жи-
тель-
ность 
рабо-
чего 
дня, ч 

Количе-
ство чело-

век 

Салат «Весенний»  34 1,6 160 11,2 0,12 
Салат «Чука с угрём»  34 1,4 140 12,2 0,10 
Салат «Чука сорадо»  34 1,4 140 11,2 0,10 
Салат «Сяке сорадо»  34 1,6 160 11,2 0,12 
Салат «Сяке гурме сорадо»  34 1,4 140 11,2 0,10 
Салат «Кани сорадо»  33 1,4 140 11,2 0,10 
Шашлычки из курицы, обжаренной 
в соусе «Терияки» 

39 1,5 150 11,2 0,13 

Шашлычки из креветок, обжарен-
ные в соусе «Терияки» 

29 1,5 150 11,2 0,09 

Шашлычки из лосося, обжаренные 
в соусе «Терияки» 

29 1,5 150 11,2 0,09 

Суимоно  97 1 100 11,2 0,21 
Мисосиру  97 1 100 11,2 0,21 
Янагава набэ  97 1 100 11,2 0,21 
Уминосати Ширу  97 1 100 11,2 0,21 
Тако ика яки  87 1,8 180 11,2 0,34 
Эби яки  87 2,2 220 11,2 0,42 
Сякэ тиизу синоби яки  87 2,4 240 11,2 0,45 
Сякэ нюси лосось 87 2 200 11,2 0,38 
Фунчоза со слайсами говядины 58 1,8 180 11,2 0,23 
Тори ясай яки  58 1,8 180 11,2 0,23 
Ясай шоду яки  58 1,8 180 11,2 0,23 
Рис с овощами на воке 60 1,6 160 11,2 0,21 
Десерт «Сиро хи»  49 1,2 120 11,2 0,13 
Десерт «Манила»  49 0,2 20 11,2 0,02 
Мороженое 49 0,4 40 11,2 0,04 
Фруктовая корзина 48 0,4 40 11,2 0,04 
Салат из редьки с овощами 25 1,2 120 11,2 0,07 
Борщ с капустой и картофелем со 
сметаной 

25 0,8 80 11,2 0,04 

Биточки рыбные с рисом рассыпча-
тым и маслом сливочным  

25 1,3 130 11,2 0,07 

Итого     5,56 

Явочный состав производственных работников составляет 6 человек. 

Списочный состав производственных работников N2, чел., определяется по 

формуле 

 αNN 12 ⋅= , (2.6) 
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где α − коэффициент, учитывающий выходные и праздничные дни. 

Значение коэффициента α зависят от режима работы предприятия и режима 

рабочего времени работника.  

Примем режим работы предприятия 7 дней в неделю, а режим рабочего вре-

мени работника – 2 через 2. Коэффициент α равен 2. 

N2 =6 · 2=12 работников. 

Таким образом, с учетом выходных, праздничных дней списочный состав ра-

ботников предприятия составляет 12 человек.  

Производственные работники распределяются следующим образом: 

− горячий цех – один повар 5 разряда и один повар 4 разряда; 

− холодный цех – один повар 5 разряда и один повар 4 разряда; 

− мясо-рыбный – один повар 4 разряда; 

− овощной цех – один повар 4 разряда. 

Дополнительно принимаем шеф-повара и су-шефа. 

График работы поваров приведён в приложении В. 

Штатное расписание суши-бара представлено в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 – Штатное расписание суши-бара 

Должность 
Коли-
чество 
человек 

Разряд, 
катего-
рия 

Режим работы 
Режим обеденного пе-

рерыва 

Административные: 

Директор 1  
с 10-00 до 19-00 
5 дней в неделю 

с 13-00 до 14-00 

Бухгалтер 1  
с 10-00 до 18-00 
5 дней в неделю 

с 13-00 до 14-00 

Менеджер по закупу 1  
с 10-00 до 18-00 
5 дней в неделю 

с 13-00 до 14-00 

Технолог 1  
с 10-00 до 18-00 
5 дней в неделю 

с 13-00 до 14-00 

Производственные: 

Шеф-повар 1 6 
с 10-00 до 19-00 
5 дней в неделю 

с 13-00 до 14-00 

Су-шеф 1 6 
с 10-00 до 19-00 
5 дней в неделю 

с 13-00 до 14-00 

Горячий цех 
2 5 

с 09-30 до 22-00 
2 через 2 

с 13-00 до 14-00 

2 4 
с 09-30 до 22-00 

2 через 2 
с 13-00 до 14-00 
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Продолжение таблицы 2.9  

Должность 
Коли-
чество 
человек 

Разряд, 
катего-
рия 

Режим работы 
Режим обеденного пе-

рерыва 

Холодный цех 
2 5 

с 09-30 до 22-00 
2 через 2 

с 13-00 до 14-00 

2 4 
с 09-30 до 22-00 

2 через 2 
с 13-00 до 14-00 

Мясо-рыбный цех 2 4 
с 09-30 до 22-00 

2 через 2 
с 13-00 до 14-00 

Овощной цех 2 4 
с 09-30 до 22-00 

2 через 2 
с 13-00 до 14-00 

Мойщик кухонной посу-
ды 

2  
с 09-30 до 22-00 

2 через 2 
с 13-00 до 14-00 

Уборщики производ-
ственных помещений 

2  
с 09-30 до 22-00 

2 через 2 
с 13-00 до 14-00 

Торговые: 

Гардеробщик 2  
с 11-30 до 22-00 

2 через 2 
с 16-30 до 17-00 

Мойщик столовой посу-
ды 

2  
с 11-30 до 22-00 

2 через 2 
с 16-30 до 17-00 

Официант 8 4 
с 11-30 до 22-00 

2 через 2 
с 16-30 до 17-00 

Бармен 4 4 
с 11-30 до 22-00 

2 через 2 
с 16-30 до 17-00 

Уборщик торговых по-
мещений 

2  
с 11-30 до 22-00 

2 через 2 
с 16-30 до 17-00 

Прочие: 

Прачка 1  
с 10-00 до 19-00 
5 дней в неделю 

с 13-00 до 14-00 

Кладовщик 1  
с 10-00 до 19-00 
5 дней в неделю 

с 13-00 до 14-00 

Грузчик 1  
с 10-00 до 19-00 
5 дней в неделю 

с 13-00 до 14-00 

Итого 31    

2.3 Определение количества сырья, отходов, выхода полуфабрикатов 

В основу расчета расхода сырья положена производственная программа пред-

приятия. Суточное количество сырья и полуфабрикатов определяется по формуле 

(2.7). Представлено в сырьевой ведомости предприятия (приложение Г). 

 ,
1000

nqG ⋅=  (2.7) 

где q  – норма сырья или полуфабриката на одно блюдо, г; 
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Количество отходов при обработке овощей рассчитываются по сборнику ре-

цептур блюд и кулинарных изделий. Процент отходов овощей и фруктов принят 

на май месяц, в соответствии со сборником рецептур блюд и кулинарных изделий. 

На предприятие питания овощи поступают в свежем, консервированном, суше-

ном, фрукты – в свежем виде. Расчет выхода полуфабрикатов и отходов при ме-

ханической обработке овощей представлен в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 – Выход полуфабрикатов и отходов при механической обработке  

овощей 

Наименование сырья 
Вид операции 

Ручная очист-
ка 

Механическая 
очистка 

Механическая 
мойка 

Итого 

Картофель 
свежий  

Масса, кг 0,833 0,82 0,58 0,5 
Отходы, % 2 28 10 40 
Отходы, кг 0,02 0,23 0,08 0,33 
  0,82 0,58 0,50 0,83 

Морковь 
свежая 

Масса, кг 11,853 11,73 9,96 8,89 
Отходы, % 1 15 8 25 
Отходы, кг 0,12 1,78 0,95 2,50 
  11,73 9,96 8,89 11,85 

Свекла  
свежая  

Масса, кг 1,33 1,32 1,12 1,00 
Отходы, % 1 15 8 25 
Отходы, кг 0,01 0,20 0,11 0,33 
  1,32 1,12 1,00 1,33 

Расчет выхода полуфабрикатов и отходов при ручной обработке овощей и 

фруктов представлен в таблице 2.11. 

Таблица 2.11 – Выход полуфабрикатов и отходов при ручной обработке овощей и 

фруктов 

Наименование овощей 
Количество 
продукта, 
нетто, кг 

Количество отходов 
Брутто, кг 

% кг 

Авокадо свежие 5,02 40 3,35 8,37 
Апельсины свежие  1,20 33 0,59 1,79 
Баклажаны свежие 1,16 33 0,57 1,73 
Бананы свежие 3,40 40 2,27 5,67 
Виноград свежий 0,96 4 0,04 1,00 
Водоросли нори 0,91 0 0,00 0,91 
Водоросли чука 4,55 0 0,00 4,55 
Грибы вешенки 0,90 24 0,28 1,18 
Грибы намеко 1,46 24 0,46 1,91 
Груши свежие 0,72 27 0,27 0,99 
Корень имбиря 0,15 26 0,05 0,20 
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Продолжение таблицы 2.11  

Наименование овощей 
Количество 
продукта, 
нетто, кг 

Количество отходов 
Брутто, кг 

% кг 

Капуста китайская 1,75 33 0,86 2,61 
Киви свежие 3,16 12 0,43 3,59 
Лайм свежий (сок) 0,17 58 0,24 0,41 
Лимон свежий  2,18 33 1,07 3,25 
Листы бамбука 0,87 0 0,00 0,87 
Лук зеленый свежий 0,67 20 0,17 0,83 
Лук порей свежий 9,75 24 3,08 12,83 
Лук репчатый  3,73 16 0,71 4,44 
Морковь столовая свежая 8,89 25 2,96 11,85 
Огурцы свежие 7,90 20 1,97 9,87 
Перец болгарский  свежий 8,39 25 2,80 11,18 
Петрушка (зелень) свежая 0,10 26 0,03 0,13 
Петрушка (корень) свежая 0,06 25 0,02 0,08 
Помидоры свежие 3,37 15 0,59 3,96 
Редька  0,36 30 0,15 0,51 
Ростки сои 1,16 0 0,00 1,16 
Салат айсберг 1,98 33 0,97 2,95 
Салат зеленый 0,72 33 0,35 1,07 
Свекла свежая 1,00 25 0,33 1,33 
Укроп свежий 0,54 26 0,19 0,73 
Цуккини свежие 2,06 33 1,01 3,07 
Чеснок свежий 0,85 22 0,24 1,09 
Шампиньоны свежие 5,22 24 1,65 6,87 
Яблоки зеленые свежие 1,44 33 0,71 2,15 

Расчет выхода полуфабрикатов и отходов при обработке рыбы и морепродук-

тов представлен в таблице 2.12. 

Таблица 2.12 – Выход полуфабрикатов и отходов при ручной обработке рыбы и 

морепродуктов 

Вид сырья 
Наименова-
ние полу-
фабриката 

Наименование 
блюда 

М
ас

са
 о
дн

ой
 

по
рц

ии
, г

 

К
ол

ич
ес

тв
о 

по
рц

ий
, ш

т 

В
ы
хо

д 
по

лу
-

ф
аб

ри
ка

та
, к

г Количество 
отходов 

М
ас

са
 б
ру

тт
о,

 
кг

 

% кг 

Кальмары 
тушка св/мор 

Очищен-
ные, наре-
занные со-
ломкой 

Уминосати Ширу 
(креветки, каль-
мары, вино белое 
сухое, бульон ку-
риный, сливки, 
даши, тобаско, 

специи) 

60,00 97,00 5,82 23,0 1,74 7,56 
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Продолжение таблицы 2.12  

Вид сырья 
Наименова-
ние полу-
фабриката 

Наименование 
блюда 

М
ас

са
 о
дн

ой
 

по
рц

ии
, г

 

К
ол

ич
ес

тв
о 

по
рц

ий
, ш

т 

В
ы
хо

д 
по

лу
-

ф
аб

ри
ка

та
, к

г Количество 
отходов 

М
ас

са
 б
ру

тт
о,

 
кг

 

% кг 

  
Нарезанные 
соломкой 

Тако ика яки (мо-
репродукты с 

овощами и рол-
лом) 

70,00 87,00 6,09 23,0 1,82 7,91 

Итого 15,47 

Лосось 
охлажденный 
с/г 

Филе без 
кожи и ко-

стей 

Шашлычки из ло-
сося, обжаренные 
в соусе Терияки 

180,00 29 5,220 43 3,94 9,16 

Филе без 
кожи и ко-

стей 

Сякэ тиизу сино-
би яки (лосось за-

печённый со 
шпинатом и ри-

сом) 

60,00 87 5,220 43 3,94 9,16 

Филе без 
кожи и ко-

стей 

Сякэ нюси лосоь 
(лосось, шампи-
ньоны, лук репча-
тый, соус сакэ 

нюс) 

120,00 87 10,440 43 7,88 18,32 

Итого 36,63 

Судак филе 
св/мор 

Целиком на 
фарш 

Биточки рыбные с 
рисом рассыпча-
тым и маслом 
сливочным  

48,00 25 1,200 8,0 0,10 1,30 

Расчет выхода полуфабрикатов и отходов при обработке мяса представлен в 

таблице 2.13. 

Таблица 2.13 – Выход полуфабрикатов и отходов при обработке мяса 

Вид сырья 
Наименова-
ние полу-
фабриката 

Наименование 
блюда 

М
ас

са
 о
дн

ой
 

по
рц

ии
, г

 

К
ол

ич
ес

тв
о 

по
рц

ий
, ш

т 

В
ы
хо

д 
по

лу
-

ф
аб

ри
ка

та
, к

г Количество 
отходов 

М
ас

са
 б
ру

тт
о,

 
кг

 

% кг 

Говядина 
(вырезка) 
охлажденная 

Нарезанная 
брусочками 

Фунчоза со слай-
сами говядины 

60,00 58 3,48 4 0,15 3,63 
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Расчет выхода полуфабрикатов и отходов при обработке птицы представлен в 

таблице 2.14. 

Таблица 2.14 – Выход полуфабрикатов и отходов при обработке птицы 

Вид сырья 
Масса 

нетто, кг 

Количество отходов 
Масса 
брутто, 

кг 
пищевые 

внутрен-
ние 

техниче-
ские 

итого 

% кг % кг % кг % кг 

Курица охла-
жденная по-
трошеная 

13,980 6,1 0,96 5 0,79     11,1 1,75 15,73 

Расчет выхода полуфабрикатов и отходов при обработке гастрономии пред-

ставлен в таблице 2.15. 

Таблица 2.15 – Выход полуфабрикатов и отходов при обработке гастрономии 

Наименование овощей 
Количество 
продукта, 
нетто, кг 

Количество отходов 
Брутто, кг 

% кг 

Бамбук консервированный 0,49 40 0,32 0,81 
Капуста квашеная 0,38 30 0,16 0,54 
Лосось сл/филе 3,02 26 1,06 4,08 
Лосось подкопченный филе 1,64 26 0,58 2,21 
Семга соленая филе 5,55 26 1,95 7,50 
Сыр Виола 2,42 4 0,10 2,52 
Сыр «Филадельфия» 1,73 4 0,07 1,80 
Сыр Фетаки 0,88 6 0,06 0,93 
Сыр творожный 3,92 4 0,16 4,08 
Сыр «Маскарпоне» 3,92 4 0,16 4,08 
Сыр Тофу 1,46 6 0,09 1,55 
Угорь копченый 6,47 26 2,27 8,74 

На основании произведенных расчетов выхода полуфабрикатов и расчета сы-

рьевой ведомости (приложение Г) составлена сводная сырьевая ведомость, пред-

ставленная в таблице 2.16. 

Таблица 2.16 − Сводная сырьевая ведомость 

Сырьё или п/ф 
Итого, кг 
(нетто) 

Итого, кг 
(нетто) 

Ананасы консервированные 0,58 0,644 
Авокадо свежие 5,02 8,37 
Апельсины свежие  1,20 1,79 
Бамбук консервированный 0,49 0,81 
Баклажаны свежие 1,16 1,73 
Бананы свежие 3,40 5,67 
Блинчик шоколадный п/ф 1,96 1,96 
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Продолжение таблицы 2.16  

Сырьё или п/ф 
Итого, кг 
(нетто) 

Итого, кг 
(нетто) 

Бульон куриный сухой 0,15 0,15 
Васаби готовый 2,44 2,44 
Вино белое сухое 1,46 1,46 
Виноград свежий 0,96 1,00 
Водоросли нори 0,91 0,91 
Водоросли чука 4,55 4,55 
Водоросли вакаме 2,88 2,88 
Водоросли комбу 0,39 0,39 
Водоросли даши 0,66 0,66 
Говядина (вырезка) охлажденная 3,48 3,63 
Грибы вешенки 0,90 1,18 
Грибы намеко 1,46 1,91 
Курица охлажденная потрошеная 13,98 15,73 
Груши свежие 0,72 0,99 
Икра летучей рыбы оранжевая 2,78 2,78 
Имбирь маринованный 5,24 6,99 
Корень имбиря 0,15 0,20 
Кальмары тушка св/мор 11,91 15,47 
Капуста китайская 1,75 2,61 
Капуста квашеная 0,38 0,54 
Картофель свежий 0,50 0,83 
Киви свежие 3,16 3,59 
Кокосовая стружка 0,25 0,25 
Краб камчатский в/м мякоть 2,82 2,82 
Креветки с/мор тигровые 17,70 17,70 
Кунжут (семена) 1,16 1,16 
Лайм свежий (сок) 0,17 0,41 
Лапша гречневая  4,35 4,35 
Лапша рисовая фунчоза 2,32 2,32 
Лапша пшеничная 2,90 2,90 
Лимон свежий  2,18 3,25 
Листы бамбука 0,87 0,87 
Лосось охлажденный с/г 20,88 36,63 
Лосось сл/филе 3,02 4,08 
Лосось подкопченный филе 1,64 2,21 
Лук зеленый свежий 0,67 0,83 
Лук порей свежий 9,75 12,83 
Лук репчатый  3,73 4,44 
Майонез японский 1,39 1,39 
Масло кунжутное 1,04 1,04 
Масло растительное 9,95 9,95 
Масло сливочное крестьянское 72,5% 1,74 1,74 
Соус мирин 2,58 2,58 
Морковь столовая свежая 8,89 11,85 
Мороженое ванильное 2,45 2,45 
Мороженое клубничное 2,45 2,45 
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Продолжение таблицы 2.16  

Сырьё или п/ф 
Итого, кг 
(нетто) 

Итого, кг 
(нетто) 

Мороженое шоколадное 2,45 2,45 
Мука пшеничная 0,58 0,58 
Огурцы свежие 7,90 9,87 
Осьминог бэби с/м 3,48 3,48 
Перец болгарский  свежий 8,39 11,18 
Петрушка (зелень) свежая 0,10 0,13 
Петрушка (корень) свежая 0,06 0,08 
Помидоры свежие 3,37 3,96 
Редька  0,36 0,51 
Рис круглозерный 17,66 17,66 
Рис длиннозерный 0,88 0,88 
Рис Нишики 3,00 3,00 
Ростки сои 1,16 1,16 
Саке 3,59 3,59 
Салат айсберг 1,98 2,95 
Салат зеленый 0,72 1,07 
Сахар-песок 1,70 1,70 
Свекла свежая 1,00 1,33 
Семга соленая филе 5,55 7,50 
Сироп клубничный 0,49 0,49 
Сироп шоколадный 0,49 0,49 
Сливки 33% 10,38 10,38 
Соус «Агесоба» 2,32 2,32 
Соус «Табоджан» 0,04 0,04 
Соус «Терияки» 4,37 4,37 
Соус «Чили» 0,04 0,04 
Соус соевый 20,00 20,00 
Соус сырный 5,22 5,22 
Соус табаско 0,04 0,04 
Соус Тако ико яки 2,18 2,18 
Соус Тонкаци 1,51 1,51 
Стружка тунца 0,08 0,08 
Судак филе св/мор 1,20 1,30 
Сыр Виола 2,42 2,52 
Сыр «Филадельфия» 1,73 1,80 
Сыр Фетаки 0,88 0,93 
Сыр творожный 3,92 4,08 
Сыр «Маскарпоне» 3,92 4,08 
Сыр Тофу 1,46 1,55 
Сухари панировочные 0,18 0,18 
Томатное пюре 0,19 0,19 
Угорь копченый 6,47 8,74 
Укроп свежий 0,54 0,73 
Уксус рисовый 2,30 2,30 
Уксус 3% 0,10 0,10 
Цуккини свежие 2,06 3,07 



 

 СБ-75 ПЗ ТХ 
 
 

30 

  Лист 

Продолжение таблицы 2.16  

Сырьё или п/ф 
Итого, кг 
(нетто) 

Итого, кг 
(нетто) 

Чеснок свежий 0,85 1,09 
Шампиньоны свежие 5,22 6,87 
Шпинат зеленый с/м 5,22 5,22 
Яблоки зеленые свежие 1,44 2,15 
Японский ореховый соус 2,07 2,07 
Яйца куриные 1 сорт 5,65 5,65 

Таким образом, рассчитана суточная потребность предприятия в продукции. 

2.4 Расчет складской группы помещений 

Расчет площади складских помещений S, м2, произведен по нагрузке на 1 м2 

грузовой площади пола по формуле 

 β
τ

⋅
⋅+

=
q
тQпрQ

S
)(

, (2.8) 

где  – масса продукта конкретного вида, кг; 

 – масса тары, кг; 

τ – срок хранения, сут.; 

β – коэффициент увеличения площади помещений 2,2 [5]; 

q – удельная нагрузка на единицу грузовой площади пола [5]. 

Если продукты на данное предприятие общественного питания поступают в 

деревянной, пластмассовой или металлической таре, то масса тары составляет 20 

% от массы продукта. Если в картонной или стеклянной таре – то 10 и 100 % со-

ответственно. 

Так как расчетные площади охлаждаемых камер и кладовых меньше 10 м2, то 

коэффициент увеличения площади помещений принимаем равным 2,2. 

Расчет площади охлаждаемой камеры для хранения молочно-жировых продук-

тов и гастрономии представлен в таблице 2.17. 

прQ

тQ
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Таблица 2.17 – Расчет площади охлаждаемой камеры для хранения молочно- 

жировых продуктов и гастрономии 
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и 

П
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ь,
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2  

Икра летучей рыбы оран-
жевая 

2,78 3 3,300 3 140 2,2 0,16 

Краб камчатский в/м мя-
коть 

2,82 3 3,300 3 140 2,2 0,16 

Лосось сл/филе 4,08 5 5,500 3 140 2,2 0,26 
Лосось подкопченный фи-
ле 

2,21 3 3,300 3 140 2,2 0,16 

Майонез японский 1,39 2 2,200 3 120 2,2 0,12 
Масло сливочное кре-
стьянское 72,5% 

1,74 2 2,200 3 120 2,2 0,12 

Семга соленая филе 7,50 8 8,800 3 140 2,2 0,41 
Сливки 33% 10,38 11 12,100 3 120 2,2 0,67 
Стружка тунца 0,08 1 1,100 3 100 2,2 0,07 
Сыр Виола 2,52 3 3,300 3 220 2,2 0,10 
Сыр «Филадельфия» 1,80 2 2,200 3 220 2,2 0,07 
Сыр Фетаки 0,93 1 1,100 3 220 2,2 0,03 
Сыр творожный 4,08 5 5,500 3 220 2,2 0,17 
Сыр «Маскарпоне» 4,08 5 5,500 3 220 2,2 0,17 
Сыр Тофу 1,55 2 2,200 3 220 2,2 0,07 
Угорь копченый 8,74 9 9,900 3 140 2,2 0,47 
Итого       3,17 

Расчётная площадь охлаждаемой камеры для хранения жиров, гастрономии и 

молочной продукции равна 3,17 м2.  

Расчет площади охлаждаемой камеры для хранения фруктов, напитков и зеле-

ни представлен в таблице 2.18. 
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Таблица 2.18 – Расчет площади охлаждаемой камеры для хранения фруктов,  

напитков и зелени 

Продукты 
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2  

Авокадо свежие 8,37 9 9,90 2 300 2,2 0,15 
Апельсины свежие  1,79 2 2,20 2 100 2,2 0,10 
Баклажаны свежие 1,73 2 2,20 2 300 2,2 0,03 
Бананы свежие 5,67 6 6,60 2 100 2,2 0,29 
Виноград свежий 1,00 1 1,10 2 100 2,2 0,05 
Водоросли нори 0,91 1 1,10 2 100 2,2 0,05 
Водоросли чука 4,55 5 5,50 2 100 2,2 0,24 
Грибы вешенки 1,18 2 2,20 2 100 2,2 0,10 
Грибы намеко 1,91 2 2,20 2 100 2,2 0,10 
Груши свежие 0,99 1 1,10 2 100 2,2 0,05 
Имбирь маринованный 6,99 7 7,70 2 100 2,2 0,34 
Корень имбиря 0,20 1 1,10 2 100 2,2 0,05 
Капуста китайская 2,61 3 3,30 2 100 2,2 0,15 
Киви свежие 3,59 4 4,40 2 100 2,2 0,19 
Лайм свежий (сок) 0,41 1 1,10 2 100 2,2 0,05 
Лимон свежий  3,25 4 4,40 2 100 2,2 0,19 
Листы бамбука 0,87 1 1,10 2 100 2,2 0,05 
Лук зеленый свежий 0,83 1 1,10 2 80 2,2 0,06 
Лук порей свежий 12,83 13 14,30 2 80 2,2 0,79 
Огурцы свежие 9,87 10 11,00 2 300 2,2 0,16 
Перец болгарский  свежий 11,18 12 13,20 2 300 2,2 0,19 
Петрушка (зелень) свежая 0,13 1 1,10 2 80 2,2 0,06 
Петрушка (корень) свежая 0,08 1 1,10 2 300 2,2 0,02 
Помидоры свежие 3,96 4 4,40 2 300 2,2 0,06 
Редька  0,51 1 1,10 2 300 2,2 0,02 
Ростки сои 1,16 2 2,20 2 100 2,2 0,10 
Салат айсберг 2,95 3 3,30 2 100 2,2 0,15 
Салат зеленый 1,07 2 2,20 2 100 2,2 0,10 
Укроп свежий 0,73 1 1,10 2 80 2,2 0,06 
Цуккини свежие 3,07 4 4,40 2 300 2,2 0,06 
Чеснок свежий 1,09 2 2,20 2 300 2,2 0,03 
Шампиньоны свежие 6,87 7 7,70 2 100 2,2 0,34 
Яблоки зеленые свежие 2,15 3 3,30 2 100 2,2 0,15 
Итого       4,50 

Расчётная площадь охлаждаемой камеры для хранения овощей, фруктов, зеле-

ни и напитков равна 4,50 м2 . 
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Расчет площади охлаждаемой мясо-рыбной камеры представлен в таблице 

2.19. 

Таблица 2.19 – Расчет площади охлаждаемой мясо-рыбной камеры 
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2  

Говядина (вырезка) охла-
жденная 

3,63 4 4,400 3 100 2,2 0,29 

Курица охлажденная по-
трошеная 

15,73 16 17,600 3 120 2,2 0,97 

Лосось охлажденный с/г 36,63 37 40,700 3 180 2,2 1,49 
Яйца куриные 1 сорт 5,65 6 6,600 3 220 2,2 0,20 
Итого       2,95 

Расчётная площадь охлаждаемой мясо-рыбной камеры, равна 2,95 м2 . 

Расчёт площади кладовой для хранения сухих продуктов представлен в табли-

це 2.20. 

Таблица 2.20 – Расчёт площади кладовой сухих продуктов 

Продукты 

С
ут

оч
ны

й 
за
па

с 
пр

од
ук

то
в,

 к
г 

С
ко

рр
ек

ти
ро

ва
нн

ая
 

м
ас
са

, к
г 

С
ко

рр
ек

ти
ро

ва
нн

ая
 

м
ас
са

 с
 у
че

то
м

 т
ар

ы
, к

г 

С
ро

к 
хр

ан
ен

ия
, с

ут
. 

У
де

ль
на

я 
на

гр
уз
ка

 н
а 

ед
ин

иц
у 
гр

уз
ов

ой
 п
ло

-
щ
ад

и 
по

ла
 

К
оэ

ф
ф
иц

ие
нт

 у
ве

ли
че

-
ни

я 
пл

ощ
ад

и 

П
ло

щ
ад

ь,
 м
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Бамбук консервированный 0,81 1 1,100 5 260 2,2 0,05 
Бульон куриный сухой 0,15 1 1,100 7 100 2,2 0,17 
Васаби готовый 2,44 3 3,300 5 200 2,2 0,18 
Водоросли вакаме 2,88 3 3,300 7 200 2,2 0,25 
Водоросли комбу 0,39 1 1,100 7 200 2,2 0,08 
Водоросли даши 0,66 1 1,100 7 200 2,2 0,08 
Капуста квашеная 0,54 1 1,100 7 260 2,2 0,07 
Кокосовая стружка 0,25 1 1,100 7 100 2,2 0,17 
Кунжут (семена) 1,16 2 2,200 7 100 2,2 0,34 
Лапша гречневая  4,35 5 5,500 7 300 2,2 0,28 
Лапша рисовая фунчоза 2,32 3 3,300 7 300 2,2 0,17 
Лапша пшеничная 2,90 3 3,300 7 300 2,2 0,17 
Масло кунжутное 1,04 2 2,200 7 200 2,2 0,17 
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Продолжение таблицы 2.20  

Продукты 
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Масло растительное 9,95 10 11,000 5 200 2,2 0,61 
Соус мирин 2,58 3 3,300 7 200 2,2 0,25 
Мука пшеничная 0,58 1 1,100 7 400 2,2 0,04 
Рис круглозерный 17,66 18 19,800 7 300 2,2 1,02 
Рис длиннозерный 0,88 1 1,100 7 300 2,2 0,06 
Рис Нишики 3,00 3 3,300 7 300 2,2 0,17 
Сахар-песок 1,70 2 2,200 7 300 2,2 0,11 
Сироп клубничный 0,49 1 1,100 7 200 2,2 0,08 
Сироп шоколадный 0,49 1 1,100 7 200 2,2 0,08 
Соус «Агесоба» 2,32 3 3,300 7 200 2,2 0,25 
Соус «Табоджан» 0,04 1 1,100 7 200 2,2 0,08 
Соус «Терияки» 4,37 5 5,500 7 200 2,2 0,42 
Соус «Чили» 0,04 1 1,100 7 200 2,2 0,08 
Соус соевый 20,00 20 22,000 7 200 2,2 1,69 
Соус сырный 5,22 6 6,600 7 200 2,2 0,51 
Соус табаско 0,04 1 1,100 7 200 2,2 0,08 
Соус Тако ико яки 2,18 3 3,300 7 200 2,2 0,25 
Соус Тонкаци 1,51 2 2,200 7 200 2,2 0,17 
Сухари панировочные 0,18 1 1,100 7 100 2,2 0,17 
Томатное пюре 0,19 1 1,100 7 200 2,2 0,08 
Уксус рисовый 2,30 3 3,300 7 200 2,2 0,25 
Уксус 3% 0,10 1 1,100 7 200 2,2 0,08 
Японский ореховый соус 2,07 3 3,300 7 200 2,2 0,25 
Итого       8,80 

Площадь камеры сухих продуктов равна 8,80 м2. 

Расчёт площади кладовой овощей представлен в таблице 2.21. 

Таблица 2.21 – Расчёт площади кладовой овощей 
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Картофель свежий 0,83 1 1,100 4 400 2,2 0,02 
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Продолжение таблицы 2.21  

Продукты 

С
ут

оч
ны

й 
за
па

с 
пр

од
ук

то
в,

 к
г 

С
ко

рр
ек

ти
ро

ва
нн

ая
 

м
ас
са

, к
г 

С
ко

рр
ек

ти
ро

ва
нн

ая
 

м
ас
са

 с
 у
че

то
м

 т
ар

ы
, к

г 

С
ро

к 
хр

ан
ен

ия
, с

ут
. 

У
де

ль
на

я 
на

гр
уз
ка

 н
а 

ед
ин

иц
у 
гр

уз
ов

ой
 п
ло

-
щ
ад

и 
по

ла
 

К
оэ

ф
ф
иц

ие
нт

 у
ве

ли
че

-
ни

я 
пл

ощ
ад

и 

П
ло

щ
ад

ь,
 м

2  

Лук репчатый  4,44 5 5,500 4 400 2,2 0,12 
Морковь столовая свежая 11,85 12 13,200 4 400 2,2 0,29 
Свекла свежая 1,33 2 2,200 4 400 2,2 0,05 
Итого       0,50 

Площадь кладовой овощей равна 0,50 м2. 

Расчёт площади кладовой винно-водочных изделий представлен в таблице 

2.22. 

Таблица 2.22 – Расчёт площади кладовой винно-водочных изделий 
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Водка японская Шоджу 
Иичико 

0,9 1 2,000 10 220 2,2 0,20 

Водка Парламент 0,9 1 2,000 10 220 2,2 0,20 
Вино японское Чойя Ори-
джинал 

1,1 2 4,000 10 220 2,2 0,40 

Вино японское Умениши-
ки Умесу 

0,9 1 2,000 10 220 2,2 0,20 

Вино японское Чойя Ори-
джинал Ред 

0,9 1 2,000 10 220 2,2 0,20 

Вино Терра ностра крас-
ное сухое, Италия 

0,9 1 2,000 10 220 2,2 0,20 

Вино Терра ностра крас-
ное полусладкое, Италия 

1,1 2 4,000 10 220 2,2 0,40 

Вино Лавилла Нанна 
красное сухое, Италия 

0,9 1 2,000 10 220 2,2 0,20 

Вино «Канти» Марка Тре-
виджана полусладкое 

0,9 1 2,000 10 220 2,2 0,20 

Вино Классик де Валь-
формоса сухое 

0,9 1 2,000 10 220 2,2 0,20 
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Продолжение таблицы 2.22  
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Коньяк Арарат 3 звезд 0,9 1 2,000 10 220 2,2 0,20 
Коньяк Арарат 5 звезд 0,9 1 2,000 10 220 2,2 0,20 
Пиво Сибирская корона 
светлое 

1,7 2 4,000 10 220 2,2 0,40 

Пиво Сибирская корона 
нефильтрованное 

2,0 2 4,000 10 220 2,2 0,40 

Пиво Миллер светлое 1,7 2 4,000 10 220 2,2 0,40 
Пиво Миллер темное 1,7 2 4,000 10 220 2,2 0,40 
Итого       4,04 

Площадь кладовой винно-водочных изделий равна 4,04 м2. 

2.5 Расчет производственных цехов 

2.5.1 Расчет заготовочных цехов 

Овощной цех 

Овощной цех предназначен для изготовления полуфабрикатов: очищенных 

картофеля, корнеплодов, капусты, репчатого лука и зелени. Цех имеет удобную 

связь с холодным и горячим цехами, в которых завершается выпуск готовой про-

дукции. Производственная программа овощного цеха представлена в табли-

це 2.23. 

Таблица 2.23 – Производственная программа овощного цеха 

Наименование сы-
рья 

Масса брут-
то, кг 

Наименование по-
луфабриката 

Наименование блю-
да 

Масса 
брутто, кг 

Баклажаны свежие 1,73 
Мытые, очищен-
ные, нарезанные 

соломкой 

Ясай шоду яки 
(пшеничная лапша с 

овощами) 
1,16 

Грибы вешенки 1,18 
Мытые, очищен-
ные, нарезанные 

соломкой 

Рис с овощами на 
воке 

0,90 
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Продолжение таблицы 2.23  

Наименование сы-
рья 

Масса брут-
то, кг 

Наименование по-
луфабриката 

Наименование блю-
да 

Масса 
брутто, кг 

Грибы намеко 1,91 
Мытые, очищен-
ные, нарезанные 

соломкой 

Мисосиру (грибы 
намеко, тофу, вакамэ 
паста соевая (сухая), 
мирин, соус соевый, 
комбу, даши, струж-

ка тунца) 

1,46 

Корень имбиря 

0,16 
Мытый, очищен-
ный, нарезанный 

соломкой 

Фунчоза со слайса-
ми говядины 

0,12 

0,04 
Мытый, очищен-
ный, нарезанный 

соломкой 

Ясай шоду яки 
(пшеничная лапша с 

овощами) 
0,03 

Капуста китайская 

1,34 Мытая 

Салат «Весенний» 
(китайская капуста, 
помидор, огурец, 
болгарский перец, 
кунжутный соус) 

1,34 

1,27 Мытая 

Салат «Кани сорадо» 
(камчатский краб, 

угорь, китайская ка-
пуста, авокадо, соус 
ореховый, кунжут) 

1,27 

Картофель свежий 0,83 
Мытый, очищен-
ный, нарезанный 

брусочками 

Борщ с капустой и 
картофелем со сме-

таной 
0,50 

Лук зеленый  
свежий 

0,22 Мытый Ролл Москва 0,22 

0,23 Мытый 

Салат «Сяке сорадо» 
(лосось, лимон, им-
бирь, болгарский 

перец, со-ус соевый, 
огурец, лук, зелень) 

0,23 

0,12 Мытый 

Суимоно (комбу, ва-
каме, даши, стружка 
тунца, бамбук кон-
сервированный, кре-
ветки, морковь, сое-

вый соус) 

0,12 

0,12 Мытый 

Мисосиру (грибы 
намеко, тофу, вакамэ 
паста соевая (сухая), 
мирин, соус соевый, 
комбу, даши, струж-

ка тунца) 

0,12 

0,15 Мытый 
Фунчоза со слайса-

ми говядины 
0,15 
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Продолжение таблицы 2.23  

Наименование сы-
рья 

Масса брут-
то, кг 

Наименование по-
луфабриката 

Наименование блю-
да 

Масса 
брутто, кг 

Лук порей свежий 

1,91 
Мытый, очищен-
ный, нарезанный 

соломкой 

Янагава набэ ( лук 
порей, угорь копчё-
ный, яйца куриные, 
саке, мирин, соус 
соевый, комбу, да-
ши, стружка тунца) 

1,46 

3,43 
Мытый, очищен-
ный, нарезанный 

соломкой 

Тако ика яки (море-
продукты с овощами 

и роллом) 
2,61 

1,72 
Мытый, очищен-
ный, нарезанный 

соломкой 

Эби яки (гречневая 
лапша с креветками 

и овощами) 
1,31 

1,14 
Мытый, очищен-
ный, нарезанный 

соломкой 

Фунчоза со слайса-
ми говядины 

0,87 

2,29 
Мытый, очищен-
ный, нарезанный 

соломкой 

Тори ясай яки (ку-
риное филе с рост-

ками сои) 
1,74 

1,14 
Мытый, очищен-
ный, нарезанный 

соломкой 

Ясай шоду яки 
(пшеничная лапша с 

овощами) 
0,87 

1,18 
Мытый, очищен-
ный, нарезанный 

соломкой 

Рис с овощами на 
воке 

0,90 

Лук репчатый  

4,14 
Очищенный, мы-
тый, нарезанный 
полукольцами 

Сякэ нюси лосось 
(лосось, шампиньо-
ны, лук репчатый, 
соус сакэ нюси) 

3,48 

0,30 
Очищенный, мы-
тый, нарезанный 
полукольцами 

Борщ с капустой и 
картофелем со сме-

таной 
0,25 

Морковь столовая 
свежая 

1,29 
Мытая, очищенная, 
нарезанная солом-

кой 

Суимоно (комбу, ва-
каме,  даши, стружка 
тунца, бамбук кон-
сервированный, кре-
ветки, морковь, сое-

вый соус) 

0,97 

3,48 
Мытая, очищенная, 
нарезанная солом-

кой 

Тако ика яки (море-
продукты с овощами 

и роллом) 
2,61 

1,16 
Мытая, очищенная, 
нарезанная солом-

кой 

Эби яки (гречневая 
лапша с креветками 

и овощами) 
0,87 

1,16 
Мытая, очищенная, 
нарезанная солом-

кой 

Фунчоза со слайса-
ми говядины 

0,87 
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Продолжение таблицы 2.23  

Наименование сы-
рья 

Масса брут-
то, кг 

Наименование по-
луфабриката 

Наименование блю-
да 

Масса 
брутто, кг 

  

2,32 
Мытая, очищенная, 
нарезанная солом-

кой 

Тори ясай яки (ку-
риное филе с рост-

ками сои) 
1,74 

1,93 
Мытая, очищенная, 
нарезанная солом-

кой 

Ясай шоду яки 
(пшеничная лапша с 

овощами) 
1,45 

0,17 
Мытая, очищенная, 
нарезанная солом-

кой 

Салат из редьки с 
овощами 

0,13 

0,33 
Мытая, очищенная, 
нарезанная солом-

кой 

Борщ с капустой и 
картофелем со сме-

таной 
0,25 

Огурцы свежие 

0,86 Мытые Ролл Филадельфия 0,86 
1,73 Мытые Ролл Калифорния 1,73 
0,44 Мытые Ролл Динамит 0,44 
1,09 Мытые Ролл Греческий 1,09 
0,88 Мытые Ролл Аляска 0,88 
0,66 Мытые Ролл Москва 0,66 
0,88 Мытые Ролл Канада 0,88 

1,35 Мытые 

Салат «Весенний» 
(китайская капуста, 
помидор, огурец, 
болгарский перец, 
кунжутный соус) 

1,35 

0,90 Мытые 

Салат «Сяке сорадо» 
(лосось, лимон, им-
бирь, болгарский 

перец, соус соевый, 
огурец, лук, зелень) 

0,90 

1,09 Мытые 

Салат «Сяке гурме 
сорадо» (лосось 

подкопченный, аво-
кадо, огурец, бол-
гарский перец, по-

мидор) 

1,09 

Перец болгарский  
свежий 

0,70 Мытый Ролл Греческий 0,70 

1,20 Мытый 

Салат «Весенний» 
(китайская капуста, 
помидор, огурец, 
болгарский перец, 
кунжутный соус) 

1,20 

0,96 Мытый 

Салат «Сяке сорадо» 
(лосось, лимон, им-
бирь, болгарский 

перец, соус соевый, 
огурец, лук, зелень) 

0,96 
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Продолжение таблицы 2.23  

Наименование сы-
рья 

Масса брут-
то, кг 

Наименование по-
луфабриката 

Наименование блю-
да 

Масса 
брутто, кг 

 

0,93 Мытый 

Салат «Сяке гурме 
сорадо» (лосось 

подкопченный, аво-
кадо, огурец, бол-
гарский перец, по-

мидор) 

0,93 

1,55 
Мытый, очищен-
ный, нарезанный 

соломкой 

Фунчоза со слайса-
ми говядины 

1,16 

3,09 
Мытый, очищен-
ный, нарезанный 

соломкой 

Тори ясай яки (ку-
риное филе с рост-

ками сои) 
2,32 

1,55 
Мытый, очищен-
ный, нарезанный 

соломкой 

Ясай шоду яки 
(пшеничная лапша с 

овощами) 
1,16 

1,20 
Мытый, очищен-
ный, нарезанный 

соломкой 

Рис с овощами на 
воке 

0,90 

Петрушка (зелень) 
свежая 

0,13 Мытая 

Янагава набэ ( лук 
порей, угорь копчё-
ный, яйца куриные, 
саке, мирин, соус 
соевый, комбу, да-
ши, стружка тунца) 

0,13 

Петрушка (корень) 
свежая 

0,08 
Мытая, очищенная, 
нарезанная солом-

кой 

Борщ с капустой и 
картофелем со сме-

таной 
0,06 

Помидоры свежие 

1,03 Мытые Ролл Греческий 1,03 

1,69 Мытые 

Салат «Весенний» 
(китайская капуста, 
помидор, огурец, 
болгарский перец, 
кунжутный соус) 

1,69 

1,24 Мытые 

Салат «Сяке гурме 
сорадо» (лосось 

подкопченный, аво-
кадо, огурец, бол-
гарский перец, по-

мидор) 

1,24 

Редька  0,51 Мытая 
Салат из редьки с 

овощами 
0,51 

Салат айсберг 
0,26 Мытый Ролл Москва 0,26 

2,69 Мытый 
Рис с овощами на 

воке 
2,69 

Салат зеленый 0,26 Мытый Ролл Греческий 0,26 
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Продолжение таблицы 2.23  

Наименование сы-
рья 

Масса брут-
то, кг 

Наименование по-
луфабриката 

Наименование блю-
да 

Масса 
брутто, кг 

 
0,81 Мытый 

Салат «Сяке сорадо» 
(лосось, лимон, им-
бирь, болгарский 

перец, соус соевый, 
огурец, лук, зелень) 

0,81 

Свекла свежая 1,33 
Мытая, очищенная, 
нарезанная солом-

кой 

Борщ с капустой и 
картофелем со сме-

таной 
1,00 

Укроп свежий 

0,14 Мытый Ролл Греческий 0,14 

0,35 Мытый 

Сякэ тиизу синоби 
яки (лосось запечён-
ный со шпинатом и 

рисом) 

0,35 

0,24 Мытый 

Сякэ нюси лосось 
(лосось, шампиньо-
ны, лук репчатый, 
соус сакэ нюси) 

0,24 

Цуккини свежие 

1,73 
Мытые, очищен-
ные, нарезанные 

соломкой 

Ясай шоду яки 
(пшеничная лапша с 

овощами) 
1,16 

1,34 
Мытые, очищен-
ные, нарезанные 
соломкой 

Рис с овощами на 
воке 

0,90 

Чеснок свежий 

0,33 
Очищенный, мы-
тый 

Сякэ тиизу синоби 
яки (лосось запечён-
ный со шпинатом и 

рисом) 

0,26 

0,15 
Очищенный, мы-
тый 

Фунчоза со слайса-
ми говядины 

0,12 

0,15 
Очищенный, мы-
тый 

Рис с овощами на 
воке 

0,12 

0,45 
Очищенный, мы-
тый 

Биточки рыбные с 
рисом рассыпчатым 
и маслом сливочным  

0,35 

Шампиньоны све-
жие 

6,87 
Мытые, очищен-
ные, нарезанные 
соломкой 

Сякэ нюси лосось 
(лосось, шампиньо-
ны, лук репчатый, 
соус сакэ нюси) 

5,22 

Для очистки корнеплодов, необходимо установить в цехе картофелечистку. 

Определяющими параметрами при расчете и подборе картофелечистки являются: 

количество продукта, производительность машины. 

Расчет производительности машины Gрасч, кг/ч, ведут по формуле 
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У

расч t

Q
G = , (2.9) 

где Q – количество продуктов, обрабатываемых за смену, кг; 

tУ – условное время работы машины, ч. 

Условное время работы машины tУ, ч, определяют по формуле 

 yУ Tt η⋅= , (2.10) 

где Т – продолжительность работы цеха, ч; 

ηу – условный коэффициент использования механического оборудования,  

nу = 0,3 [5]. 

На основании произведенного расчета по действующим справочникам выби-

рается картофелечистка, имеющая производительность, близкую к требуемой. 

После этого определяют фактическое время работы машины tф, ч, коэффициент ее 

использования ηф, по формулам 

 
принG
Q

ф
t = , (2.11) 

 
T
ф

t

ф
=η , (2.12) 

где Gприн – производительность принятой машины, кг/ч; 

tф – фактическое время работы машины, ч; 

Т – продолжительность работы цеха, ч, Т = 12 ч. 

Для нарезки овощей в цехе устанавливается овощерезка. Ее также рассчиты-

вают исходя из производительности Gрасч, кг/ч, которую определяют по формуле, 

приведенной выше. 

Таблица 2.24 – Расчёт механического оборудования овощного цеха 

Производительность 
и марка машины 

Наименование продукта 
и технологическая опе-

рация 

Количество 
продукта, 

кг 

Фактическое 
время рабо-

ты, час 

Фактический 
коэффициент 
использования 

Картофелечистка 
ELECTROLUX Т5S  
80 кг/ч 

Картофель свежий 0,83 

0,175 0,015 
Морковь столовая све-
жая 

11,85 

Свекла свежая 1,33 
 Итого 14,02   
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Продолжение таблицы 2.24  

Производительность 
и марка машины 

Наименование продукта 
и технологическая опе-

рация 

Количество 
продукта, 

кг 

Фактическое 
время рабо-

ты, час 

Фактический 
коэффициент 
использования 

Овощерезка ELEC-
TROLUX 
MINIGREEN MIGY 
100 кг/ч 

Баклажаны свежие 1,16 

0,402 0,034 

Грибы вешенки 0,90 
Грибы намеко 1,46 
Картофель свежий 0,5 
Лук порей свежий 9,75 
Лук репчатый  3,73 
Морковь столовая све-
жая 

8,89 

Перец болгарский  све-
жий 

5,54 

Свекла свежая 1,00 
Цуккини свежие 2,06 
Шампиньоны свежие 5,22   

 Итого 40,21   

Расчет количества производственных столов ведут по количеству работников 

цеха и норм длины стола на одного работника. 

Общая длина столов L , м, определяется по формуле 

 lNL ⋅= ,                                (2.13) 

где N  – число поваров, человек; 

l  – длина стола на одного работника, м. 

Количество столов n, определяется по формуле 

 ,
СТL

L
n =                                 (2.14) 

где L  – общая длина рабочих мест, м; 

СТL  – длина принятых стандартных столов, м. 

Расчеты производственных столов сводят в таблицу 2.25. 

Таблица 2.25 – Расчет производственных столов 

Количество ра-
ботников 

Норма длины 
стола, м 

Расчетная длина, 
м 

Марка принятых 
столов 

Количество 
столов 

1 1,0 1,0 Rada CО-15/6Н 1 

Площадь овощного цеха определена по площадям принятого к установке обо-

рудования с учетом коэффициента использования площади. 

Площадь овощного цеха         , м2, рассчитана по формуле  

 

общS
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                    (2.15) 

где    – полезная площадь цеха, занятая оборудованием, м2; 

η – коэффициент использования площади, η=0,35 [5]. 

Оборудование, принятое к установке в овощном цехе, и расчет площади цеха 

сведены в таблицу 2.26. 

Таблица 2.26 – Расчет площади овощного цеха 

Наименование обо-
рудования 

Тип, марка 
Ко-
личе-
ство 

Габаритные размеры, мм Пло-
щадь, 
занятая 
обору-
довани-
ем, м2 

Общая 
площадь 
цеха, м2 длина ширина высота 

Раковина для мы-
тья рук 

Rada 1 500 400 360 0,20  

Ванна моечная ВМ1-10/6Б 2 600 600 870 0,72  

Картофелечистка 
ELECTRO
LUX Т5S 

1 380 630 700 −  

Стол производ-
ственный с бортом 

Rada CО-
15/6Н 

2 1500 600 870 1,8  

Стеллаж СП-125 1 580 400 1500 0,23  

Овощерезка 

ELEC-
TROLUX 

MINIGREE
N MIGY 

1 350 300 350 −  

Подтоварник На заказ 1 600 800 350 0,48  

Весы настольные 
SW 2 CAS, 

Корея 
1 260 300 137 −  

Итого с учетом коэффициента 0,3 11,4 

Общая площадь цеха составляет 11,4 м2. 

Мясо-рыбный цех 

Мясо-рыбный цех необходим на нашем предприятии для дефростации замо-

роженного мяса и рыбы, производства полуфабрикатов, которые проходят даль-

нейшую кулинарную обработку в горячем цехе.  

В мясо-рыбном цехе предусмотрена обработка мяса, птицы, рыбы в одном по-

мещении. Производственная программа мясо-рыбного цеха (таблица 2.27) состав-

ляется на основании ассортимента блюд, реализуемых через торговый зал.  

пол
S

,η
полS

общS =
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Таблица 2.27 – Производственная программа мясо-рыбного цеха 

Наименова-
ние сырья 

Наименование 
полуфабрика-

та 

Масса 
брут-
то, кг 

Наименование 
блюд 

Количество 
порций, шт  

Масса 
единицы 
полуфаб-
риката, г  

Масса 
нетто, 
кг 

Говядина 
(вырезка) 
охлажденная 

Нарезанная 
брусочками 

3,63 
Фунчоза со 
слайсами го-

вядины 
60,00 58 3,48 

Курица охла-
жденная по-
трошеная 

Филе 7,90 

Шашлычки из 
курицы, обжа-
ренной в соусе 

«Терияки» 

180,00 39 7,02 

Филе 7,83 

Тори ясай яки 
(куриное филе 
с ростками 

сои) 

120,00 58 6,96 

Кальмары 
тушка св/мор 

Нарезанные 
соломкой 

7,56 

Уминосати 
Ширу (кре-
ветки , каль-
мары, вино 
белое сухое, 
бульон кури-
ный, сливки, 
даши, тобаско, 

специи) 

60,00 97 5,82 

Нарезанные 
соломкой 

7,91 

Тако ика яки 
(морепродук-
ты с овощами 
и роллом) 

70,00 87 6,09 

Лосось охла-
жденный с/г  

Филе без ко-
жи и костей 

9,16 

Шашлычки из 
лосося, обжа-
ренные в со-
усе Терияки 

180,00 29 5,22 

Филе без ко-
жи и костей 

9,16 

Сякэ тиизу 
синоби яки 

(лосось запе-
чённый со 
шпинатом и 

рисом) 

60,00 87 5,22 

Филе без ко-
жи и костей 

18,32 

Сякэ нюси ло-
сось (лосось, 
шампиньоны, 
лук репчатый, 
соус сакэ ню-

си) 

120,00 87 10,44 

Судак филе 
св/мор 

Целиком на 
фарш 

1,30 

Биточки рыб-
ные с рисом 
рассыпчатым 
и маслом сли-

вочным  

48,00 25 1,20 
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На основании производственной программы производится расчет необходимо-

го оборудования. В мясорыбном цехе используется механическое, вспомогатель-

ное и холодильное оборудование. 

Из механического оборудования в этом цехе используют только электриче-

скую мясорубку. Определяют требуемую производительность мясорубки для по-

лучения котлетной массы с учетом, что в первый раз происходит измельчение мя-

са в мясорубке, а во второй – фарша с наполнителем. 

Продолжительность работы мясорубки считают по следующей формуле 

1

2

1

1

8,0 С

Q

С

Q
t

⋅
+= , (2.16) 

где 1Q  − масса мяса без наполнителя, кг; 

2Q  − масса фарша с наполнителем, кг; 

1С  − производительность выбранной мясорубки, кг/ч; 

0,8 – коэффициент, учитывающий снижение производительности мясорубки 

при повторном измельчении мяса. 

Все расчеты сведены в таблицу 2.28. 

Таблица 2.28 – Расчет и подбор мясорубки 

Наименование оборудования 

Масса 
фарша без 
наполни-
теля, кг 

Масса 
фарша с 

наполните-
лем, кг 

Произво-
дите- 

льность 
машины, 

кг/ч 

Время 
работы 
маши-
ны, ч 

Коэффици-
ент исполь-
зования 

Мясорубка ELECTROLUX 
EMM 1000 

1,2 2,15 60 0,036 0,003 

Для хранения полуфабрикатов и сырья, в промежутке времени между изготов-

лением полуфабриката и доведения его до готовности в горячем цехе, устанавли-

вается холодильное оборудование. Его подбор производят исходя из потребной 

вместимости - вместимость шкафа должна соответствовать количеству продукции 

с учетом массы посуды, в которой она хранится. 

Расчет вместимости шкафа Е, кг, производим по формуле 

 ,
ϕ
Q

Е =                              (2.17) 
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где Q – количество продукции, подлежащей хранению, кг; 

ϕ – коэффициент, учитывающий массу посуды, ϕ = 0,7 [5]. 

Расчеты сведены в таблицу 2.29. 

Таблица 2.29 – Расчет холодильного оборудования в мясорыбный цех 

Наименование продукта 
Количество, 

кг 
Коэффициент учи-
тывающий тару 

Требуемая вмести-
мость, кг 

Полуфабрикаты из мяса 3,48 0,70 4,97 
Полуфабрикаты из птицы 13,98 0,70 19,97 
Полуфабрикаты из рыбы 20,88 0,70 29,83 
Фарш рыбный 1,20 0,70 1,71 
Полуфабрикаты из морепродуктов 11,91 0,70 17,01 
Итого   73,50 

Принимаем комбинированный холодильный шкаф POLAIR СС214-S, Россия. 

Расчет количества производственных столов ведут по количеству одновремен-

но работающих в цехе и норме длины рабочего места на одного работника.  

Общая длина столов L, м, и их количество n, шт, определяются по формулам 

(2.13) и (2.14), которые приводились выше. Расчеты сведены в таблицу 2.30. 

Таблица 2.30– Расчет производственных столов 

Количество ра-
ботников 

Норма длины 
стола, м 

Расчетная длина, 
м 

Марка принятых 
столов 

Количество 
столов 

1 1,0 1,0 Rada CО-15/6Н 1 

Учитывая специфический запах рыбных продуктов, в цехе организованы раз-

дельные потоки обработки мяса и рыбы. Птицу допускается обрабатывать на ли-

нии обработки мяса, но в разрыве по времени. 

Оборудование, принятое к установке в мясо-рыбном цехе, и расчет площади 

цеха сведены в таблицу 2.31. 

Таблица 2.31 − Расчет площади мясо-рыбного цеха  

Наименование обо-
рудования 

Тип, марка 
Ко-
личе-
ство 

Габаритные размеры, мм Пло-
щадь, 
занятая 
обору-
довани-
ем, м2 

Общая 
пло-
щадь 
цеха, 
м2 

длина ширина высота 

Раковина для мытья 
рук 

Rada 1 500 400 360 0,20  

Холодильный шкаф 
POLAIR 
СС214-S  

1 1402 884 2090 1,24  
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Продолжение таблицы 2.31  

Наименование обо-
рудования 

Тип, марка 
Ко-
личе-
ство 

Габаритные размеры, мм Пло-
щадь, 
занятая 
обору-
довани-
ем, м2 

Общая 
пло-
щадь 
цеха, 
м2 

длина ширина высота 

Стол малой механи-
зации 

Rada РПС 
6/6 

1 600 600 870 0,36  

Стол производ-
ственный с бортом 

Rada CО-
15/6Н 

2 1500 600 870 1,80  

Моечная ванна 3-х 
секционная 

Rada ВМ-
3/530 

1 1590 530 870 0,84  

Дефростационная 
ванна 3-х секцион-
ная 

Rada ДМ-
3/530 

1 1590 530 870 0,84  

Стеллаж СП-125 1 580 400 1500 0,23  

Весы настольные 
SW 2 CAS, 

Корея 
1 260 300 137 −  

Мясорубка 
ELECTRO
LUX EMM 

1000 
1 270 270 355 −  

Итого с учетом коэффициента 0,3 18,4 

Площадь мясо-рыбного цеха составляет 18,4 м2. 

2.5.2 Расчет доготовочных цехов 

Расчет холодного цеха 

Холодный цех предназначен для приготовления, порционирования и оформ-

ления холодных и сладких блюд.  

Холодный цех располагается в помещении с естественным освещением с ок-

нами. Имеет удобную связь с горячим цехом, где производится тепловая обработ-

ка продуктов, необходимых для приготовления холодных блюд, а также с разда-

чей, моечной столовой посуды, моечной кухонной посуды. 

При организации холодного цеха учтены его особенности: продукция цеха по-

сле изготовления и порционирования не подвергается вторичной тепловой обра-

ботке, поэтому холодные блюда изготавливаются в таком количестве, которое 

может быть реализовано в короткий срок. 

В холодном цехе выделяют две линии: линия по приготовлению холодных 

блюд; линия по приготовлению сладких блюд. Учитывая, что в холодном цехе из-
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готавливается продукция из продуктов, прошедших тепловую обработку и из 

продуктов без дополнительной обработки, то имеет место четкое разграничение 

производства блюд из сырых и вареных овощей, из рыбы и мяса. В холодном цехе 

организованы универсальные рабочие места, на которых последовательно готовят 

холодные блюда в соответствии с производственной программой таблица 2.32. 

Таблица 2.32 – Производственная программа холодного цеха 

Наименование блюд 
Количество 
порций, шт 

Выход, г Масса, кг 

Суши с креветкой 34 35 1,19 
Суши с лососем 34 35 1,19 
Суши с угрем 34 35 1,19 
Суши острые с крабом 34 35 1,19 
Суши с омлетом 34 35 1,19 
Ролл Филадельфия 68 210 14,28 
Ролл Калифорния 68 210 14,28 
Ролл Динамит 34 210 7,14 
Ролл Греческий 34 210 7,14 
Ролл Аляска 34 210 7,14 
Ролл Москва 34 210 7,14 
Ролл Канада 34 210 7,14 
Салат «Весенний» (китайская капуста, помидор, 
огурец, болгарский перец, кунжутный соус) 

34 150 5,1 

Салат «Чука с угрём» (водоросли чука, угорь, кун-
жут) 

34 150 5,1 

Салат «Чука сорадо» (водоросли чука, водоросли 
вакаме, соус ореховый) 

34 150 5,1 

Салат «Сяке сорадо» (лосось, лимон, имбирь, бол-
гарский перец, соус соевый, огурец, лук, зелень) 

34 150 5,1 

Салат «Сяке гурме сорадо» (лосось подкопченный, 
авокадо, огурец, болгарский перец, помидор) 

34 150 5,1 

Салат «Кани сорадо» (камчатский краб, угорь, ки-
тайская капуста, авокадо, соус ореховый, кунжут) 

33 150 4,95 

Десерт «Сиро хи» (творожный сыр, сыр «Маскар-
поне», шоколадный блинчик, кокосовая стружка, 
сироп шоколадный) 

49 150 7,35 

Десерт «Манила» (Творожный микс, сыр «Маскар-
поне», киви, банан, сироп клубничный) 

49 150 7,35 

Мороженое 49 150 7,35 
Фруктовая корзина 48 150 7,2 
Салат из редьки с овощами 25 150 3,75 

Расчет механического оборудования производится по формулам (2.10−2.12) 

данные сводятся в таблицу 2.33. 
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Таблица 2.33 – Расчет механического оборудования в холодном цехе 

Наименование 
оборудования 

Наименование про-
дукта 

Количество 
продукта, 

кг 

Произво-
дитель-
ность, кг 

Время ра-
боты ма-
шины, ч 

Коэффици-
ент исполь-
зования 

Овощерезка 
ELECTROLUX 
MINIGREEN 
MIGY 

Авокадо 5,02 

100 0,198 0,016 
Огурцы 7,9 
Перец 3,1 
Помидоры 3,37 
Редька 0,36 

 Итого 19,75    

В холодильном шкафу холодного цеха хранятся продовольственные товары 

(жиры, фрукты и консервированные овощи) или полуфабрикаты сроком на поло-

вину смены. 

Расчет вместимости шкафа Е, кг, производят по формуле (2.17), которая при-

водилась выше. Расчет сводят в таблицу 2.34. 

Таблица 2.34 – Расчет холодильного шкафа 

Наименование продукта Количество, кг 
Коэффициент учиты-

вающий тару 

Требуемая 
вместимость, 

кг 
Авокадо мытые 4,19 0,7 5,98 
Апельсины мытые 0,90 0,7 1,28 
Бамбук консервированный 0,41 0,7 0,58 
Баклажаны мытые 0,87 0,7 1,24 
Бананы свежие 2,84 0,7 4,05 
Васаби готовый 1,22 0,7 1,74 
Виноград мытый 0,50 0,7 0,71 
Водоросли нори 0,46 0,7 0,65 
Груши мыте 0,50 0,7 0,71 
Икра летучей рыбы оранжевая 1,39 0,7 1,99 
Имбирь маринованный 3,50 0,7 4,99 
Капуста китайская мытая 1,31 0,7 1,86 
Киви мытые 1,80 0,7 2,56 
Краб камчатский в/м мякоть 1,41 0,7 2,01 
Лосось сл/филе 2,04 0,7 2,91 
Лосось подкопченный филе 1,11 0,7 1,58 
Майонез японский 0,70 0,7 0,99 
Огурцы мытые 4,94 0,7 7,05 
Перец болгарский  мытый 5,59 0,7 7,99 
Помидоры мытые 1,98 0,7 2,83 
Редька  мытая 0,26 0,7 0,36 
Салат айсберг мытый 1,48 0,7 2,11 
Салат зеленый мытый 0,54 0,7 0,76 
Семга соленая филе 3,75 0,7 5,36 
Сыр «Филадельфия» 0,90 0,7 1,29 
Сыр Фетаки 0,47 0,7 0,66 
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Продолжение таблицы 2.34  

Наименование продукта Количество, кг 
Коэффициент учиты-

вающий тару 

Требуемая 
вместимость, 

кг 
Сыр творожный 2,04 0,7 2,91 
Сыр «Маскарпоне» 2,04 0,7 2,91 
Угорь копченый 4,37 0,7 6,24 
Яблоки зеленые мытые 1,08 0,7 1,54 
Итого   88,27 

Принимаем холодильный шкаф Бирюса-100 с объемом камеры 0,5 м2. 

Общая длина столов L, м, и их количество n, шт, определяются по формулам 

(2.13) и (2.14), которые приводились выше. Расчеты сведены в таблицу 2.35. 

Таблица 2.35 – Расчет производственных столов 

Количество ра-
ботников 

Норма длины 
стола, м 

Расчетная длина, 
м 

Марка принятых 
столов 

Количество 
столов 

2 1,0 2,0 Rada CО-15/6Н 2 

Оборудование, принятое к установке в холодном цехе, и расчет площади цеха 

сведены в таблицу 2.36. 

Таблица 2.36 – Расчет площади холодного цеха 

Наименование обо-
рудования 

Тип, марка 
Ко-
личе-
ство 

Габаритные размеры, мм Пло-
щадь, 
занятая 
обору-
довани-
ем, м2 

Общая 
пло-
щадь 
цеха, 
м2 

длина ширина высота 

Раковина для мы-
тья рук 

Rada 1 500 400 360 0,20  

Стол производ-
ственный с бортом 

Rada РПС 1 1500 800 870 1,2  

Стол с моечной 
ванной 

Rada BBL – 
453A-
12/6H 

1 1200 600 870 0,72  

Стеллаж СП-125 1 550 400 1500 0,23  

Овощерезка 

ELEC-
TROLUX 

MINIGREE
N MIGY 

1 350 300 350 −  

Секция-стол с 
охлаждаемым 
шкафом 

Rada СХ-
15/74 

1 1500 700 880 1,05  

Холодильный 
шкаф (со стеклян-
ной дверью) 

Бирюса - 
100 

1 760 700 870 0,53  

Итого с учетом коэффициента 0,3 13,1 



 

 СБ-75 ПЗ ТХ 
 
 

52 

  Лист 

Расчётная площадь холодного цеха составляет 13,1 м2. 

Расчет горячего цеха 

Горячий цех является основным цехом предприятия общественного питания, в 

котором завершается технологический процесс приготовления пищи: осуществ-

ляется тепловая обработка продуктов и полуфабрикатов, варка бульона, приго-

товление супов, соусов, гарниров, вторых блюд, горячих напитков, а также произ-

водится тепловая обработка продуктов для холодных и сладких блюд.  

Горячий цех имеет удобную связь с заготовочными цехами, со складскими 

помещениями, с холодным цехом, раздаточной, торговым залом, моечной кухон-

ной посуды, моечной столовой посуды. 

Расчет объема котлов для варки бульонов, Vк, дм3, осуществляется по формуле 

 
k

QWQ
VK

))1(( 21 ++⋅= ,                     (2.18) 

где Q1 – количество основного продукта для варки бульона, кг; 

W – норма воды на 1 кг основного продукта, дм3, W = 1,25; 

Q2 – количество овощей для варки бульона, кг; 

k – коэффициент заполнения котла, k = 0,85. 

Расчеты сведены в таблицу 2.37. 

Таблица 2.37 – Расчет котлов для варки бульона 

Продукты 
Норма на один 
литр бульона, г 

Количество про-
дуктов, кг 

Расчетный объ-
ем котла, л 

Принятая марка 
котла 

Бульон куриный 
  37 литр  

Кости пищевые 0,625 15,25 

47,60 
Котел  

наплитный 50 л 

Морковь 0,01 0,24 
Петрушка (ко-
рень) 

0,008 0,20 

Лук репчатый 0,008 0,20 
Вода 1,3 31,72 

Расчет объема котла Vк, дм3, для варки супов, соусов и сладких блюд рассчи-

тываем по формуле  

Расчет объема котла Vк, дм3, для варки супов рассчитываем по формуле  

 ,1
k

Vn
VК

⋅
=                             (2.19) 
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где n – количество порций супа за расчетный период; 

V1 – норма супа на одну порцию, дм3. 

Расчеты сведены в таблицу 2.38. 

Таблица 2.38 – Расчет котлов для варки супов, соусов, сладких блюд 

Блюдо 

Время к ко-
торому 

должно быть 
готово блю-

до 

Количество 
порций в 
партии 

Объём 
порции, 

дм3 

Расчётный 
объём, 
дм3 

Принятые ёмко-
сти, оборудование 

Суимоно  12-30 35 0,25 8,75 
Кастрюля  

(10 литров) 

Мисосиру 12-30 35 0,25 8,75 
Кастрюля  

(10 литров) 

Янагава набэ 12-30 35 0,25 8,75 
Кастрюля  

(10 литров) 

Уминосати Ширу  12-30 35 0,25 8,75 
Кастрюля  

(10 литров) 

Расчетный объем котла для варки вторых горячих блюд и гарниров определя-

ют по формулам:  

для набухающих продуктов 

 ,
)(

k

в
V

пр
V

к
V

+
=  (2.20) 

для ненабухающих продуктов 

 ,
15,1

k

пр
V

к
V

⋅
=  (2.21) 

для тушеных продуктов 

  ,
k

пр
V

к
V =   (2.22) 

  ,
ρ

Q
пр

V =   (2.23) 

где Vпр – объем, занимаемый продуктом, дм3. 

Q – масса отвариваемого продукта нетто, кг; 

ρ – объемная масса продукта, кг/дм3; 

Vв – объем воды для варки, дм3;  

1,15 – коэффициент, учитывающий превышение объема жидкости. 

Расчеты сведены в таблицу 2.39. 
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Таблица 2.39 – Расчет котлов для варки вторых горячих блюд 

Процесс 

Время, 
к кото-
рому 
должно 
быть 
готово 
блюдо 

Коли-
чество 
порций 
в пар-
тии 

Норма 
продукта 

на 1 
блюдо, 

кг 

Объемная 
масса, 
кг/дм3 

Объем 
воды, 
дм3 

Рас-
чёт-
ный 

объём, 
дм3 

Принятые ёмко-
сти, оборудова-

ние 

Варка риса 
(для суши) 

11-00 60 0,025 0,68 0,324 2,20 

Две рисоварки 
JEJU JTS-8155 

Варка риса 
(роллов) 

11-00 108 0,12 0,68 0,324 16,85 

Варка риса 11-00 31 0,12 0,68 0,324 5,04 
Варка риса 11-00 31 0,12 0,68 0,324 5,04 
Варка риса 11-00 31 0,12 0,68 0,324 5,04 

Варка риса 11-00 25 0,054 0,68 0,324 2,01 
Кастрюля  
(4 литра) 

Варка лапши 11-00 31 0,053 0,26 0,318 5,77 
Кастрюля  
(6 литров) 

Варка фун-
чозы 

11-00 31 0,053 0,26 0,318 5,77 
Кастрюля  
(6 литров) 

Варка лапши 11-00 31 0,053 0,26 0,318 5,77 
Кастрюля  
(6 литров) 

Принимаемая марка наплитной посуды «ВСМПО» производится из металла 

высокого качества и с внедрением новых технологий, для повышения качества 

приготавливаемых в этой посуде блюд. 

Таким образом стационарные котлы в горячем цехе проектируемой столовой 

устанавливаться не будут. 

Для варки риса принимаем рисоварку JEJU JTS-8155, Китай. 

Для жарки изделий насыпным слоем, площадь пода чаши сковороды F, м2, 

рассчитывается по формуле 

 ϕρ ⋅⋅
=

h
Q

F ,  (2.24) 

где Q – количество продукции обжариваемой за час, кг; 

ρ – плотность продукта, кг/дм3; 

h – толщина слоя продукта, дм, h = 0,2-2,0 дм; 

ϕ − оборачиваемость площади пода, 1/час. 

Расчеты сведены в таблицу 2.40. 
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Таблица 2.40 – Расчёт сковороды для жарки насыпным слоем 

Наименование 
блюда 

Коли-
чество 
порций 

Нетт
о, кг 

Плот-
ность, 
кг/дм3 

Толщина 
слоя, дм 

Обора-
чивае-
мость за 

час 

Площадь 
расчет-
ная, м2 

Оборудова-
ние 

Пассерование 
овощей и томат-
ного пюре 

25 0,03 0,5 0,5 3 0,006 
Сковорода 
d=168 мм 

Плиту рассчитывают на час максимальной загрузки с 11-00 до 12-00. Общую 

площадь жарочной поверхности плиты, необходимую для приготовления продук-

ции в час максимальной загрузки F, м2, рассчитывают по формуле 

 ϕ
fn

pFобщF
⋅Σ⋅=⋅= 3,13,1 ,  (2.25) 

где 1,3 – коэффициент, учитывающий неплотность прилегания посуды; 

n – количество посуды, шт.; 

f – площадь занимаемая посудой, м2; 

ϕ – оборачиваемость поверхности плиты,1/час. 

Расчеты сведены в таблицу 2.41. 

Наименование 

Коли-
чество 
блюд, 
шт. 

Вид посуды 
Объем 

посуды, л 
Коли-
чество 

Площадь 
дна посу-
ды, м2 

Обо-
рачи-
вае-
мость 

Площадь 
поверхно-
сти плиты, 

м2 
Суимоно  35 Кастрюля 10 1 0,044 2 0,029 
Мисосиру 35 Кастрюля 10 1 0,044 2 0,029 
Янагава набэ 35 Кастрюля 10 1 0,044 2 0,029 
Уминосати 
Ширу  

35 Кастрюля 10 1 0,044 2 0,029 

Варка супа 25 Кастрюля 8 1 0,044 2 0,029 
Варка лапши 31 Кастрюля 6 1 0,044 6 0,010 
Варка фунчозы 31 Кастрюля 6 1 0,044 10 0,006 
Варка лапши 31 Кастрюля 6 1 0,044 6 0,010 

Итого 0,168 

Общая площадь поверхности плиты равна 0,2 м2. Принимаем плиту индукци-

онную Electrolux 371021 с площадью конфорок 0,51 м2. 

Кроме того, цех оборудуем весами настольными CAS SW-5, Корея. Дополни-

тельно без расчетов принимаем две индукционных плиты-вок Electrolux 371177  и 

пароконвектомат Electrolux 240 206. 

Вместимость холодильного шкафа Е, кг, производим по формуле (2.17). 



 

 СБ-75 ПЗ ТХ 
 
 

56 

  Лист 

Расчеты сведены в таблицу 2.42. 

Таблица 2.42 – Расчет холодильного оборудования горячего цеха 

Продукты Масса, кг 
Коэффициент учи-
тывающий тару 

Вместимость, кг 

Морковь, нарезанная со-
ломкой 

1,8 0,7 2,57 

Огурцы 2,5 0,7 3,57 
Креветки в/м 1,3 0,7 1,86 
Зелень 0,6 0,7 0,86 
Бульон 5,5 0,7 7,86 
Лук репчатый 2,2 0,7 3,14 
Соус соевый 3 0,7 4,29 
Итого   24,14 

Принимаем холодильный шкаф POLAIR CM 105-S с объемом камеры 0,5 м2. 

Общая длина столов L, м, и количество столов n, шт определяются по форму-

лам (2.13) и (2.14), которые приводились выше.  

Расчеты сведены в таблицу 2.43. 

Таблица 2.43 – Расчет производственных столов 

Количество ра-
ботников, чел. 

Норма длины 
стола, м 

Расчетная дли-
на, м 

Марка принятых 
столов 

Количество 
столов, шт. 

4 1,0 4,0 
РПС- 8/6 – 430, 

СПРП -7-2 
3 

Площадь горячего цеха определена по площадям принятого к установке обо-

рудования с учетом коэффициента использования площади. 

Площадь горячего цеха Sобщ, м2, рассчитана по формуле (2.15), которая приво-

дилась выше.  

Оборудование, принятое к установке в горячем цехе, и расчет площади цеха 

сведены в таблицу 2.44. 

Таблица 2.44 – Расчет площади горячего цеха занятой оборудованием 

Наименование обо-
рудования 

Тип, марка 
Ко-
личе-
ство 

Габаритные размеры, мм Пло-
щадь, 
занятая 
обору-
довани-
ем, м2 

Общая 
площадь 
цеха, м2 

длина ширина высота 

Раковина для мы-
тья рук 

Rada 1 450 380 230 0,17  

Ванна моечная ВМ1-10/6Б 1 500 600 870 0,30  

Весы настольные 
Корея, 

CAS SW-5 
1 305 306 56 0,09  
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Продолжение таблицы 2.44  

Наименование обо-
рудования 

Тип, марка 
Ко-
личе-
ство 

Габаритные размеры, мм Пло-
щадь, 
занятая 
обору-
довани-
ем, м2 

Общая 
площадь 
цеха, м2 

длина ширина высота 

Кипятильник 
наливной 

ВКН-25, 
Россия 

1 380 327 600 −  

Подставка под ки-
пятильник 

На заказ 1 400 600 870 0,24  

Плита индукцинная 
Electrolux 
371021, 
Италия 

1 900 700 870 0,63  

Плита индукцинная 
(вок) 

Electrolux 
371177, 
Италия 

2 400 700 870 0,56  

Пароконвектомат 
Electrolux 
240 206, 
Италия 

1 847 771 1557 0,65  

Стол производ-
ственный 

РПС- 8/6 – 
430 

3 1200 600 870 2,16  

Шкаф холодиль-
ный 

POLAIR 
CM 105-S 

1 697 620 2028 0,43  

Стол нейтральный 
на профиле 

СПРП -7-2 2 400 700 870 0,56  

Итого с учетом коэффициента 0,3 19,3 

Расчётная площадь горячего цеха составляет 19,3 м2. 

2.6 Расчёт вспомогательных групп помещений 

Процесс мытья заключается в удалении остатков пищи, сортировки, мойки, 

ополаскивании, сушки. Посудомоечные машины заметно ускоряют процесс, эко-

номят денежные средства; наиболее эффективно производят стерилизацию посу-

ды и столового инвентаря. 

Расчет посудомоечной машины производят по производительности Gтреб, 

тар/ч, по формуле 

 

,6,1 HNG Чтреб ⋅⋅=                                                  (2.26) 

где NЧ – количество посетителей за максимальный час, чел.; 

1,6 – коэффициент, учитывающий мойку в машине посуды, стаканов и 
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приборов [5]; 

H – норма тарелок на одного посетителя, шт [5]. 

Количество посуды и приборов P, шт, которое подвергается мойке за день, 

вычисляется по формуле 

,6,1 HNP ⋅⋅=                                                      (2.27) 

где N – количество посетителей за день, чел.. 

Фактическое время работы t и коэффициент использования определяют по 

формулам 

,
принG
Pt =                                                            (2.28) 

,
T
t=η                                                               (2.29) 

где Gприн – производительность принятой машины, тар/час; 

Т – время работы моечной столовой посуды, Т=11 часов. 

Расчетные данные сводят в таблицу 2.45. 

Таблица 2.45– Продолжительность работы посудомоечной машины 

Количество 
посетителей, 

чел. 

Количество 
тарелок на 
одного 
чел., шт 

Количество 
тарелок под-
вергшихся 
мойке, шт 

Производи-
тельность, 
тар/час 

Продолжи-
тельность 
работы ма-
шины, ч 

Коэффициент 
использова-
ния принятой 

машины 

За 
день 

За max 
час 3,5 

За 
день 

За 
max 
час 500 2,285 0,19 

776 100 2716 354 

Принимаем посудомоечную машину МК-500Ф-02, Россия, производительно-

стью 500 тарелок в час. 

Принимаем штат работников моечной столовой посуды: 1 оператор машины. 

Площадь определяется по площадям принятого оборудования с учетом коэф-

фициента использования площади по формуле (2.15), которая приводилась выше. 

Расчетные данные сводятся в таблицу 2.46. 
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Таблица 2.46 – Расчет площади помещения моечной столовой посуды 

Наименование обо-
рудования 

Тип, марка 
Ко-
личе-
ство 

Габаритные размеры, мм Пло-
щадь, 
занятая 
обору-
довани-
ем, м2 

Общая 
площадь 
цеха, м2 

длина ширина высота 

Раковина для мы-
тья рук 

Rada 1 500 400 360 0,20  

Универсальная по-
судомоечная ма-
шина 

МК-500Ф-
02 

1 590 640 865 0,38  

Стол с отверстием 
Rada РПСО 

12/6 
1 1200 600 870 0,72  

Ванна моечная 3-х 
секционная 

Rada BM-
3/530 

1 1590 530 870 0,84  

Стеллаж 
Rada СК-

15/6 
2 1500 600 1850 1,8  

Бак для отходов - 1 R240х600 0,08  
Итого с учетом коэффициента 0,3 13,4 

Таким образом, площадь моечной столовой посуды составляет 13,4 м2. 

Моечная кухонной посуды предназначена для мытья котлов, посуды и инвен-

таря; располагается в непосредственной близости с горячим цехом. 

Площадь цеха определяется по площадям принятого к установке оборудования 

с учетом коэффициента использования площади. 

Площадь цеха Sобщ, м2, рассчитывают по формуле (2.15), которая приводилась 

выше. 

Расчетные данные сводятся в таблицу 2.47. 

Таблица 2.47 – Расчет площади помещения моечной кухонной посуды 

Наименование обо-
рудования 

Тип, марка 
Ко-
личе-
ство 

Габаритные размеры, мм Пло-
щадь, 
занятая 
обору-
довани-
ем, м2 

Общая 
площадь 
цеха, м2 длина ширина высота 

Раковина для мы-
тья рук 

Rada 1 500 400 360 0,20  

Ванна моечная 3-х 
секционная 

Rada BM-
3/530 

1 1590 530 870 0,84  

Стеллаж 
Rada CK-

15/6 
1 1500 600 1850 0,9  
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Продолжение таблицы 2.47  

Наименование обо-
рудования 

Тип, марка 
Ко-
личе-
ство 

Габаритные размеры, мм Пло-
щадь, 
занятая 
обору-
довани-
ем, м2 

Общая 
пло-
щадь 
цеха, 
м2 

длина ширина высота 

Стол для грязной 
посуды 

Rada 
СГПП-
12/72 

1 1200 730 85 0,88  

Бак для отходов  1 R240х600 0,08  
Итого с учетом коэффициента 0,3 6,2 

Таким образом площадь моечной кухонной посуды составляет 6,2 м2. 

2.7 Расчёт торговой группы помещений 

Рассчитаем площадь торгового зала. Площадь торгового зала Sзал, м2, опреде-

ляется по формуле 

,ПЗАЛ WPS ×=                                                     (2.33) 

где P – количество мест в зале, Р= 75 мест; 

Wп – норма площади торгового зала на одно место, Р=1,6 м2, норма площади 

гардероба на одно место , Р=0,3 м2 [5] 

Площадь торгового зала с раздаточной равна 120 м2, площадь гардероба 22,5 

м2. 

2.8 Расчёт административно-бытовых и технических помещений 

Площади других помещений для посетителей принимаются без расчета по 

СНиПу 3-71. 1971 г. 

2.9 Расчет общей площади здания 

Площадь здания Sзд, м2, определяется по формуле 

,.∑+∑= констстрпомзд SSS                                           (2.34) 

,15,0. ∑×=∑ помконстстр SS                                           (2.35) 

где ΣSпом – сумма площадей всех помещений, м2; 

ΣSстр.конст – сумма строительных конструкций, м2. 
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Расчетные данные площади проектируемого здания представлены в таблице 

2.48. 

Таблица 2.48 – Расчет общей площади здания и сравнения с компоновочной 

Наименование помещений 
Расчетная 

площадь, м2 

Компоно-
вочная пло-
щадь, м2 

Отклонение 
расчетной 
площади от 

компоновочной 
площади, % 

Вестибюль (с гардеробом и уборными для 
посетителей) 

30 33 -9 

Аванзал 12 9,5 26 
Торговый зал  120 130 0 
Горячий цех 19,3 24,6 -22 
Холодный цех 13,1 12,2 7 
Мясо-рыбный цех 18,4 11,5 60 
Овощной цех 12,6 6,2 103 
Моечная столовой посуды 13,4 12,2 10 
Моечная кухонной посуды 6,2 6,2 0 
Охлаждаемые камеры 10,6 24 -56 
Кладовая овощей 0,5 3 -83 
Кладовая сухих продуктов 8,8 6,2 42 
Кладовая винно-водочных изделий 4 4 0 
Кладовая инвентаря 4 4,4 -9 
Загрузочная 18 16 13 
Помещение для персонала 6 6,2 -3 
Помещение для официантов 4 3,5 14 
Сервизная 4 3,5 14 
Служебный кабинет 12 9,7 24 
Кабинет директора 6 9,7 -38 
Кабинет зав. производством 6 6,2 -3 
Бельевая 9 7,8 15 
Гардероб для персонала (с душевыми и 
уборными) 

19 18 6 

Технические помещения 5 4,5 11 
Sпом, м2 421 362 16 
Sзд, м2 484 432 12 

 

Таким образом, рассчитаны и внесены в таблицу все площади помещений, 

сравнены со значениями, приведенными в нормативной документации. 



 

 СБ-75 ПЗ ТХ 
 
 

62 

  Лист 

2.10 Организация производства и обслуживания 

Суши-бар является предприятием общественного питания с полным техноло-

гическим циклом, то есть обработка продуктов начинается с приема и хранения 

сырья и заканчивается реализацией готовой продукции. 

В состав помещений проектируемого суши-бара входят: 

− овощной цех, где осуществляется первичная обработка овощей и изготовле-

ние овощных полуфабрикатов; 

− мясо-рыбный цех, где осуществляется первичная обработка мяса, птицы, 

рыбы и изготовление полуфабрикатов из них; 

− холодный цех, где осуществляется приготовление, порционирование и 

оформление холодных и сладких блюд;  

− горячий цех, где осуществляется приготовление, порционирование и оформ-

ление горячих первых и вторых блюд, гарниров, соусов.  

Все цеха связаны между собой и располагаются в соответствии с технологиче-

ской схемой производства блюд и изделий. 

Организация складского хозяйства. В проектируемом предприятии предусмот-

рены охлаждаемые и неохлаждаемые складские помещения. К охлаждаемым от-

носятся сборно-разборные холодильные камеры для хранения молочно-жировых 

продуктов и гастрономии, фруктов, напитков и зелени. К неохлаждаемым − кла-

довая сухих продуктов, кладовая овощей и кладовая винно-водочных изделий. 

Обслуживание посетителей в суши-баре осуществляется официантами и бар-

менами, имеющими специальное образование и прошедшими профессиональ-

ную подготовку. Обслуживающий персонал имеет фирменную одежду. Во время 

работы официанты используют индивидуальный и бригадный методы обслужи-

вания. 

Порядок обслуживания гостей ресторана предусматривает четкую и слажен-

ную работу всех сотрудников заведения. Каждый сотрудник обязан знать свои 

обязанности и строго следовать им.  



 

 СБ-75 ПЗ ТХ 
 
 

63 

  Лист 

Повседневное обслуживание посетителей ресторана складывается из следу-

ющих основных элементов: 

1) встреча и размещение гостей; 

2) прием заказа; 

3) выполнение заказа; 

4) подача заказанных блюд и напитков; 

5) расчет с посетителями [7]. 

Интерьер проектируемого суши-бара выполнен в азиатском стиле. Стены по-

крыты фактурными обоями, имитирующими натуральные материалы, и декори-

рованы светлыми породами древесины и тканью (хлопком и шёлком) кремовых и 

белых оттенков. В качестве светильников используются бумажные абажуры в де-

ревянной оправе, установленные на полу; на потолке подвешены фонарики из ма-

тового стекла. 

Мобильность и функциональность японского стиля проявляется в мебели. Ме-

бель простой геометрической формы − выполнена из натуральных материалов. В 

поверхность стола встроена декоративная композиция − галька и икебана. Такой 

прием декорирования берет свои корни из японских традиций располагать вещи в 

шкафах, в нишах и даже в полу. По углам торгового зала расположены кадки с 

деревом бонсай. 

Для создания оптимального микроклимата в торговом зале установлена систе-

ма кондиционирования воздуха. 

Одной из форм дополнительного обслуживания посетителей является услуга 

доставки блюд из меню на дом.  
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3 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Проектируемое кафе является предприятием общественного питания с полным 

технологическим циклом. Кафе представляет собой одноэтажное здание с подва-

лом. Общая площадь кафе составляет 432 м², с высотой этажа 3,3 метра. 

Генеральный план предприятия выполнен в масштабе 1:1000. На земельном 

участке предприятия около 50 % всей площади застройки озеленено. 

Проектируемое кафе расположено в Металлургическом районе г. Челябинска 

Здание ориентировано административными помещениями на юг, производствен-

ными – север.  

Подвод электроэнергии, канализации и водоснабжения осуществляется от жи-

лых домов расположенных рядом.  

Проектируемое кафе расположено на сухом, ровном, хорошо освещенном ме-

сте. На земельном участке предусматривается четкое зонирование. Выделен хо-

зяйственный двор с подъездными путями для грузового транспорта с загрузочной 

площадкой, мусоросборником. Расстояние до мусоросборника составляет 

25 метров, вход в предприятие удален на 50 метров от проезжей части. 

Загрузочная расположена со стороны хозяйственного двора. Вход для персо-

нала располагается сбоку, в той части здания, где располагаются гардеробы. 

При разработке конструктивного решения предприятия учитывают общую 

конструктивную схему, виды применяемых конструкций, сетку внутренних не-

сущих опор, тип фундамента, габариты сборных конструктивных элементов. 

Проектируемое предприятие классифицируется по архитектурно-

строительным признакам: 

− по срокам функционирования: круглогодичное здание; 

− по способу строительства: капитальное из долговечных материалов (кир-

пич);
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− по степени подвижности:  стационарное; 

− по способу размещения: отдельно стоящее. 

Конструктивная схема здания – полукаркас. Сетка колонн принята 6×6 метров. 

Расстояние между продольными осями, называемое пролетом, составляет 

6 метров, расстояние между поперечными осями, называемое шагом – также 

6 метров. Грунтовые воды на строительной площадке отсутствуют. 

Фундамент столбчатый устраивается в виде системы отдельных столбов и 

фундаментных балок. Глубина заложения фундамента (расстояние от отметки 

планировки грунта до подошвы фундамента) составляет 2,1 метра, так как глуби-

на промерзания грунта – 1,9 метра. Стены выбраны кирпичные толщиной 

510 миллиметров. Колонны – квадратного типа размерами 400×400 миллиметров. 

Все колонны армированы, то есть в каждом углу устанавливаются металлические 

стержни, которые между собой перевязаны. По способу возведения колонны мо-

нолитные. Глубина заложения колонн составляет для данной климатической 

местности 1,5 метра. Перегородки кирпичные между санитарными и производ-

ственными помещениями толщиной 250 миллиметров, в остальных помещениях 

толщиной 120 миллиметров. 

Оконные проемы устраивают для освещения помещений естественным светом 

и аэрации. Высоту оконных проемов принимаем 1800 мм. Естественную осве-

щенность имеют следующие помещения: все производственные, кладовая сухих 

продуктов, кладовая суточного запаса, моечные и административные помещения. 

В таблице 3.1 приведена естественная освещенность помещений. 

Таблица 3.1 - Естественная освещенность помещений 

Помещение 
Площадь окон, 

м² 
Площадь по-

ла, м² 
∑Sокон/Sпола 

норматив. 
∑Sокон/Sпола 

фактич. 
Торговые: 

Торговый зал 12,05 130 0,17 0,17 
Производственные: 

Горячий цех 6,03 24,64 

0,17 

0,17 
Холодный цех 3,01 12,2 0,28 
Мясо-рыбный цех  6,03 11,5 0,48 
Овощной цех 3,01 6,2 0,26 
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Как видно из данных таблицы во всех помещениях фактическое освещение 

естественным светом не меньше нормативного.  

Наружные двери предназначены для эвакуации людей, проверены на пропуск-

ную способность и приняты конструктивно шириной 1,2 метра. В производствен-

ных и складских помещениях дверные проемы принимаем 0,9 метра. 

Конструкции полов во всех помещениях отвечают гигиеническим, эстетиче-

ским требованиям и соответствуют технологическому назначению. В производ-

ственных цехах полы выдерживают повышенную температуру, влажность, меха-

нические нагрузки. В производственных помещениях полы из керамической 

плитки по цементному раствору. 

Для удаления загрязненного и подачи чистого наружного воздуха в помеще-

ния кафе установлены системы вентиляции и кондиционирования. Для организа-

ции воздухообмена в помещениях используется специальное оборудование, кото-

рое образует систему вентиляции. С ее помощью происходит удаление воздуха с 

высокой температурой, влажностью, насыщенного вредными газами, пылью, па-

рами и замена его чистым наружным воздухом. 

Наиболее совершенной системой вентиляции, позволяющей автоматически 

поддерживать оптимальные условия температуры, влажности, движения и чисто-

ты воздуха, является кондиционирование. Установленные кондиционеры будут 

осуществлять фильтрацию, подогрев или охлаждение, дезодорацию, озонирова-

ние, парфюмеризацию воздуха. 

Система отопления предназначена для подачи тепла в помещения с целью 

поддержания в них в холодное время года требуемых температур. Система отоп-

ления компенсирует не только потери тепла через наружные стены, но и расход 

тепла на нагрев наружного воздуха, поступающего при открывании дверей. 

В суши-баре предусмотрена автономная система отопления. Теплоносителем 

является вода с температурой 95 °С. Трубопроводы проложены пристенно и 

окрашены масляной краской. Отопительные приборы во всех помещениях имеют 

гладкую поверхность и доступны для проведения уборки, осмотра и ремонта. 
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В кафе система внутреннего водопровода принимается единой для удовлетворе-

ния хозяйственно-пищевых, санитарно-гигиенических, а также гигиенических и 

противопожарных нужд. Вводы горячего и холодного водоснабжения осуществ-

лены со стороны производственной группы помещений.  

Все производственные цеха оборудованы раковинами  подводом горячей и хо-

лодной воды. Нагрев воды в системе горячего водоснабжения осуществляется до 

65-70 °С. 

Горячая и холодная вода подведена ко всем моечным ваннам и раковинам с 

установкой смесителей, а также, при необходимости, к технологическому обору-

дованию. Для сети горячего водоснабжения использованы материалы, выдержи-

вающие температуру выше 65 °С. 

В помещении для уборочного инвентаря предусмотрен отдельный кран со 

смесителем на уровне 0,5 метра от пола для забора воды, предназначенной для 

мытья полов, а также сливной трап с уклоном к нему. 

Назначение канализации – прием сточной жидкости и отвод за пределы здания 

в наружную канализационную сеть. В предприятии предусмотрены две раздель-

ные системы внутренней канализации: хозяйственно-бытовая (от раковин, душе-

вых, унитазов) и производственная (производственные цехи). Отведение произ-

водственных и хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в систему 

централизованных канализационных очистных сооружений. 

Внутренняя система канализации производственных и хозяйственно-бытовых 

сточных вод раздельная с самостоятельными выпусками во внутри-площадочную 

сеть канализации. 

Горизонтальные отводы канализации от всех производственных помещений 

имеют устройства для прочистки труб. Для отводных линий от раковин примене-

ны полиэтиленовые трубы, а от моечных ванн – стальные трубы. 

Для хранения скоропортящейся продукции в проектируемом предприятии 

предусмотрены сборно-разборные холодильные камеры: для хранения молочно-

жировых продуктов и гастрономии; для хранения фруктов, напитков. Они распо-

лагаются на первом этаже здания и удалены от душевых. Камеры спроектированы 
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без естественного освещения. Теплоизоляция ограждающих конструкций камер 

выполнена из несгораемых и трудносгораемых материалов. Двери камер тепло-

изолированы и имеют двойное уплотнение по периметру и пружинные затворы. 

Камеры оборудованы стеллажами с гигиеническим покрытием для раздельного 

хранения продуктов.  

Электроснабжение проектируемого предприятия обеспечивается от трансфор-

маторного пункта через два трехфазных трансформатора (один для освещения, 

другой для силовой нагрузки и тепловой нагрузки). От трансформаторного пункта 

проложено четыре кабельных линии (одна – для освещения, вторая – для аварий-

ного освещения, третья – для электротеплового и электросилового оборудования 

и четвертая – резервная). Сеть аварийного освещения выполняется независимо от 

сети рабочего освещения. 

Четырехжильный кабель идет к главному распределительному пункту. Напря-

жение силовой сети – 380 В, сети освещения – 220 В. 

Провода и кабели, используемые для подключения электрических приемни-

ков, имеют медные токопроводящие шины, заключенные в изолированную обо-

лочку. Для каждой единицы оборудования на электрическом распределительном 

пункте цеха установлен свой автоматический выключатель.  
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1 Требования охраны труда 

На всех предприятиях важно создавать здоровые, безопасные условия труда и  

устанавливать правовые основы регулирования отношений в области охраны тру-

да между работодателями и работниками.  Также важно создавать условия труда, 

соответствующие требованиям сохранения жизни и здоровья работников в про-

цессе трудовой деятельности.  

Обеспечение здоровых и безопасных условий труда возлагается на админи-

страцию предприятия. Администрация должна внедрять современные средства 

техники безопасности, предупреждающие производственный травматизм, и обес-

печивать санитарно-гигиенические условия, предотвращающие возникновение 

профессиональных заболеваний работников.  

Охрана труда предназначена проводить научный анализ условий труда, техно-

логических процессов, аппаратуры и оборудования с точки зрения возможности 

возникновения появления опасных факторов, выделение вредных производствен-

ных веществ. На основе такого анализа определяют опасные производственные 

участки, возможные аварийные ситуации и затем разрабатывают мероприятия по 

их устранению или ограничение последствий. 

Вопросы охраны труда регулируются большим комплексом подзаконных нор-

мативных правовых актов. Они действуют вместе с основными нормативными ак-

тами вроде Федеральных Законов и Конституции РФ.  

Существуют организационно-технические, санитарно-гигиенические, соци-

ально-экономические, лечебно-профилактические и реабилитационные акты. 

Нормативным правовым актом по охране труда в сфере общественного пита-

ния являются Межотраслевые правила по охране труда в общественном питании 

ПОТ РМ-011-2000, утвержденные постановлением Минтруда РФ от 24 декабря 
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1999 г и введенные в действие с 1 июля 2000 года. Данными правилами устанав-

ливаются единые государственные требования охраны труда для организаций 

общественного питания независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности, а также индивидуальных предпринимателей, занятых в этой сфере 

и использующих наемный труд. Надзор и контроль соблюдения межотраслевых 

правил по охране труда осуществляют специально уполномоченные на то госу-

дарственные органы и инспекции, не зависящие в своей деятельности от руково-

дителей предприятий, учреждений, организаций и вышестоящих органов. 

Инструкции по охране труда разрабатываются, с учетом условий работы в 

конкретной организации, на основании типовых инструкций: 

1. Типовая инструкция по охране труда для бармена ТИ Р М-034-2002 (утв. 

постановлением Минтруда РФ от 24 мая 2002 г. № 36). 

2. Типовая инструкция по охране труда для изготовителя пищевых полуфаб-

рикатов из мяса, рыбы, овощей ТИ Р М-036-2002 (утв. постановлением Минтруда 

РФ от 24 мая 2002 г. № 36). 

3. Типовая инструкция по охране труда для кладовщика ТИ Р М-038-2002 

(утв. постановлением Минтруда РФ от 24 мая 2002 г. № 36). 

4. Типовая инструкция по охране труда для кухонного рабочего ТИ Р М-041-

2002 (утв. постановлением Минтруда РФ от 24 мая 2002 г. № 36).  

5. Типовая инструкция по охране труда для машиниста моечной машины 

(мойщика посуды) ТИ Р М-042-2002 (утв. постановлением Минтруда РФ от 24 

мая 2002 г. № 36).  

6. Типовая инструкция по охране труда для официанта ТИ Р М-043-2002 (утв. 

постановлением Минтруда РФ от 24 мая 2002 г. № 36). 

7. Типовая инструкция по охране труда для повара ТИ Р М-045-2002 (утв. по-

становлением Минтруда РФ от 24 мая 2002 г. № 36).  

8. Типовая инструкция по охране труда для подсобного рабочего ТИ Р М-047-

2002 (утв. постановлением Минтруда РФ от 24 мая 2002 г. № 36).  
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9. Типовая инструкция по охране труда для уборщика производственных и 

служебных помещений ТИ Р М-048-2002 (утв. постановлением Минтруда РФ от 

24 мая 2002 г. № 36).  

10. Типовая инструкция по охране труда для работника, выполняющего рабо-

ту по очистке корнеплодов и картофеля ТИ Р М-051-2002 (утв. постановлением 

Минтруда РФ от 24 мая 2002 г. № 36).  

11. Типовая инструкция по охране труда для работника, выполняющего рабо-

ту по нарезке хлеба ТИ Р М-052-2002 (утв. постановлением Минтруда РФ от 24 

мая 2002 г. № 36).  

Инструкции разработаны в соответствии с законодательством, межотраслевы-

ми и отраслевыми правилами и нормами, другими нормативно-техническими и 

организационно-методическими документами по охране труда. 

Все инструкции учитывают специфику деятельности каждого работника сфе-

ры общественного питания, и содержат основные требования безопасности перед 

началом работы, во время работы, в аварийной ситуации, по окончании работы.  

Контроль за выполнением инструкций для работников исполняют руководители 

предприятий и их структурных подразделений (служб), руководители цехов 

(участков), а также бригадиры. 

Работы по организации мероприятий по охране труда осуществляет инженер 

по охране труда или физическое лицо, исполняющее эти обязанности, руковод-

ствуясь приказом руководителя организации. Организационные работы по охране 

труда контролируют специальные службы. 

4.2 Требования санитарии и гигиены 

Нормативными актами санитарного контроля, помимо Конституции РФ, 

являются Федеральные законы «О качестве и безопасности пищевых продуктов», 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О защите прав 

потребителей», «О сертификации продукции и услуг» и другими федеральными 

законами; указы и распоряжения Президента Российской Федерации, 

постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, 
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государственные и отраслевые стандарты (ГОСТ, ОСТ), санитарные, 

строительные и межотраслевые нормы и  правила (СП, СНиП, СН, СанПиН) и др. 

Санитарный контроль осуществляется на основании распоряжения главного 

санитарного врача или его заместителя.  Должностное лицо, осуществляющее 

контроль, разрабатывает предложения о проведении санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, оформляя их в виде 

предписаний. За нарушение санитарного законодательства устанавливается дис-

циплинарная, административная и уголовная ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.3 Требования гигиены к устройству и содержанию предприятий 

Территория предприятия содержится в опрятности и чистоте, хозяйственный 

двор должен быть заасфальтирован, площадки для мусоросборников забетониро-

ваны, контейнеры для сбора отходов имеют крышки. Выброс мусора осуществля-

ется ежедневно, после чего производится их дезинфекция. 

На предприятии общественного питания все отходы делятся на пищевые 

(остатки пищи и сырья) и не пищевые (бытовой мусор). Для не пищевых отходов 

предназначены специальные мусоросборники, которые устанавливаются на хо-

зяйственном дворе. Бетонированная площадка мусоросборника располагается на 

расстоянии 25 метров от предприятия. 

Пищевые отходы собираются в специальную камеру, установленную на хозяй-

ственном дворе. Контейнеры и мусоросборники вывозят с территории предприя-

тия примерно один раз в сутки.  

На земельном участке отдельно стоящего предприятия, кроме хозяйственного 

двора, должна быть предусмотрена площадка для отдыха посетителей. 

Подъездные пути, тротуары и разгрузочные площадки заасфальтированы или 

замощены. 

Территория предприятия оборудована дорожными указателями скорости дви-

жения транспорта и знаками безопасности. Скорость движения транспортных 
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средств на территории двора должна быть указана на специальных вывешенных 

или выставленных общепринятых для каждого вида транспорта знаках. 

Устройство и содержание помещений предприятий общественного питания 

должны соответствовать требованиям СП 118.13330.2012 и Санитарным Прави-

лам для предприятий общественного питания 

Каждая группа помещений проектируемого предприятия объединяется в от-

дельный блок: торговые, производственные, складские, административно-

бытовые, технические.  

4.4 Требования гигиены при хранении сырья и продуктов  

Мероприятия по обеспечению безопасности при хранении сырья и продуктов 

отражены в СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор-

ганизациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 

пищевых продуктов и продовольственного сырья». 

Поступающие на предприятие продовольственное сырье и пищевые продукты 

должны соответствовать требованиям нормативной и технической документации 

и сопровождаться документами, подтверждающими их качество и безопасность, и 

находиться в исправной чистой таре. 

Транспортная тара маркируется в соответствии с нормативной и технической 

документацией, соответствующей каждому виду продукции. 

Лица, сопровождающие продовольственное сырье и продукты в пути следова-

ния и выполняющие их погрузку и выгрузку, пользуются санитарной одеждой 

(халат, рукавицы и др.), имеют личную медицинскую книжку с отметками о про-

хождении медицинских осмотров. 

4.5 Требования безопасности 

Безопасность технологических процессов и рабочих мест на строительстве 

предприятия обеспечивается: 

− работой квалифицированного персонала совершеннолетнего возраста, до-

пускаемого до работ категории 2а, 2б; 
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− инструктажем всего персонала предприятия об опасных и вредных факто-

рах производства; 

− выбором технологических процессов, приемов и режимов работы производ-

ственного оборудования, не оказывающих вредных воздействий на работника. 

Всё тепловое оборудование оборудуется местным вентиляционным отсосом, а 

также используется современное механическое оборудование с низким уровнем 

шума и локальной вибрацией; 

− применением оборудования, не являющегося источником травматизма. 

Движущиеся рабочие органы  куттера, овощерезки, кухонного процессора защи-

щены; 

− правильным размещением технологического оборудования в производ-

ственных помещениях (ГОСТ 12.3.002-75); 

− рациональной организацией рабочих мест. На проектируемом предприятии 

строго соблюдается  фронта работы оборудования; 

− включением требований безопасности в нормативно-техническую и техно-

логическую документацию;  

− применением средств защиты работников.  

При организации рабочих мест соблюдаются то, что фронт работы на одного 

человека в зависимости от цеха от 1,25…1,8 м. 

Рабочее место должно содержаться в чистоте. Загромождение рабочих мест и 

проходов  недопустимо. 

Взаимное расположение и компоновка рабочих мест должны обеспечивать 

безопасный доступ на рабочее место и возможность быстрой эвакуации при ава-

рийной ситуации. Пути эвакуации и проходы должны быть обозначены и иметь 

достаточную освещенность. Кроме того, состояние рабочих мест и расстояние 

между ними должны обеспечивать безопасное движение работников и транспорт-

ных средств. 
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4.6 Безопасность при эксплуатации технологического оборудования   

Оборудование размещено в соответствии с функциональной схемой техноло-

гического процесса. Материалы конструкции оборудования не оказывают опасное 

и вредное воздействие на организм человека на всех заданных режимах работы. 

Элементы конструкции не имеют острых углов, кромок, заусенцев поверхностей с 

неровностями, представляющими опасность травмирования работников (ТР № 

010/2011 от 18.10.2011, п. 101 Оборудование технологическое и запасные части к 

нему для предприятий общественного питания, пищеблоков). 

На все оборудование, агрегаты, механизмы, контрольно-измерительные при-

боры имеется техническая документация (паспорт, руководство по эксплуатации 

Все электрооборудование заземляют, т.е. соединяют металлические части за-

землителями, проложенными в земле. Благодаря этому при включении человека в 

цепь через его тело проходит ток, не представляющий опасности для жизни. 

Перед рубильниками и машинами должны быть резиновые коврики и надпись: 

«Высокое напряжение - опасно для жизни». 

4.7 Пожаробезопасность 

Пожарная безопасность на обьекте организована в соответствии с: 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасно-

сти» и Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123 – «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» 

Оборудование должно содержаться в исправном состоянии и использоваться в 

эксплуатации путем надлежащего обслуживания. 

На каждом предприятии должны быть разработаны инструкции по охране 

труда с учетом конкретного вида оборудования. 

Запрещается выполнение монтажных работ без уведомления завода-

изготовителя. 

На все оборудование, приборы агрегаты, механизмы должна быть техническая 

документация (паспорт, руководство по эксплуатации). 
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Пожаровзрывоопасность на предприятиях общественного питания 

обусловлена использованием веществ, способных возгораться от воздействия 

воздуха (растительные масла, животные жиры, мучная пыль). 

В настоящее время существуют следующие способы пожаротушения:  

− охлаждение очага горения или горящего материала ниже определенных 

температур;  

− изоляция очага горения от воздуха путем разбавления негорючими 

газами;  

− механический срыв пламени струей воды или газа. 

Для достижения положительного результата применяют различные 

огнетушащие вещества и составы, которые называются средствами тушения: 

вода, пены, инертные газовые разбавители, хладоны, огнетушащие порошки, 

комбинированные составы, песок. 

Показатели пожаровзрывоопасности применяемых веществ, смесей и техноло-

гических продуктов на проектируемом предприятии представлены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1  – Показатели пожаровзрывоопасности применяемых продуктов 

Вещество 
Нижний концентрационный 
предел воспламенения, г/м³ 

Температуры воспламенения и 
вспышки, ºС 

Мучная пыль 17,6 tсв = 800 
Сахарная пыль 8,9 tсв = 360 
Какао-порошок 45 tсв = 420 
Чай 32,8 tсв = 925 

В данном предприятии в зонах повышенной пожаровзрывоопасности (зона 

подготовки продуктов – просеивания сахара, муки) установлены системы автома-

тического пожаротушения (АСПТ) (автоматические моноблочные насосные стан-

ции  «Спрут –НС». 

4.8 Параметры микроклимата 

В таблицах 4.2 и 4.3 приведены оптимальные и допустимые параметры 

микроклимата для холодного и теплого периода года для предприятий 

общественного питания, взятые из СанПиН 2.2.4.548 – 96. 
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Таблица 4.2  – Оптимальные величины показателей микроклимата на рабочих ме-

стах производственных помещений 
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Торговый зал IIа 18-20 40-60 0,2 21-23 40-60 0,3 
Холодный цех IIб 15-21 15-75 0,2-0,4 16-27 70 0,2-0,5 
Горячий цех IIб 15-21 15-75 0,2-0,4 16-27 70 0,2-0,5 
Моечная сто-
ловой посуды 

IIа 17-23 15-75 0,2-0,3 18-27 65 0,2-0,4 

Моечная ку-
хонной посуды 

IIб 15-21 15-75 0,2-0,4 16-27 70 0,2-0,5 

Администра-
тивные поме-
щения 

Iа-Iб 22-24 40-60 0,1 23-25 40-60 0,1 

Таблица 4.3 – Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих             

местах производственных помещений 

П
ро

из
во

дс
тв

ен
ны

е 
по

м
ещ

ен
ия

 

К
ат

ег
ор

ии
 т
яж

ес
ти

 р
аб

от
 

Холодный период Теплый период 

Температура 
воздуха, о С 

Скорость 
движения 
воздуха, о С 

Температура 
воздуха, о С 

Скорость 
движения 
воздуха, о С 

ди
ап

аз
он

 н
иж

е 
оп

ти
м
ал

ь-
ны

х 
ве

ли
чи

н 

ди
ап

аз
он

 в
ы
ш
е 
оп

ти
м
ал

ь-
ны

х 
ве

ли
чи

н 

дл
я 
ди

ап
аз
он

а 
те

м
пе

ра
ту

р 
во

зд
ух

а 
ни

ж
е 
оп

ти
м
ал

ь-
ны

х 
ве

ли
чи

н,
 н
е 
бо

ле
е 

дл
я 
ди

ап
аз
он

а 
те

м
пе

ра
ту

р 
во

зд
ух

а 
вы

ш
е 
оп

ти
м
ал

ь-
ны

х 
ве

ли
чи

н,
 н
е 
бо

ле
е 

ди
ап

аз
он

 н
иж

е 
оп

ти
м
ал

ь-
ны

х 
ве

ли
чи

н 

ди
ап

аз
он

 в
ы
ш
е 
оп

ти
м
ал

ь-
ны

х 
ве

ли
чи

н 

дл
я 
ди

ап
аз
он

а 
те

м
пе

ра
ту

р 
во

зд
ух

а 
ни

ж
е 
оп

ти
м
ал

ь-
ны

х 
ве

ли
чи

н,
 н
е 
бо

ле
е 

дл
я 
ди

ап
аз
он

а 
те

м
пе

ра
ту

р 
во

зд
ух

а 
вы

ш
е 
оп

ти
м
ал

ь-
ны

х 
ве

ли
чи

н,
 н
е 
бо

ле
е 

Холодный цех IIб 
15,0-
16,9 

19,1-
22,0 

0,2 0,4 
16,0-
18,9 

21,1-
27,0 

0,2 0,5 

Горячий цех IIб 
15,0-
16,9 

19,1-
22,0 

0,2 0,4 
16,0-
18,9 

21,1-
27,0 

0,2 0,5 

Моечная сто-
ловой посуды 

IIа 
17,0-
18,9 

21,1-
23,0 

0,1 0,3 
18,0-
19,9 

22,1-
27,0 

0,1 0,4 

Моечная ку-
хонной посуды 

IIб 
15,0-
16,9 

19,1-
22,0 

0,2 0,4 
16,0-
18,9 

21,1-
27,0 

0,2 0,5 

Администра-
тивные поме-
щения 

Iа-Iб 
19,0-
20,9 

23,1-
25,0 

0,1 0,2 
20,0-
22,9 

24,1-
28,0 

0,1 0,3 
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Допустимая относительная влажность воздуха должна составлять 15-40 %; 60-

75 %. 

Отопление и вентиляция способствуют созданию в помещении воздушной 

среды, которая соответствует нормам гигиены труда. Предусмотрена подача 

тепла системами центрального отопления в холодный период года во все 

помещения с постоянным или длительным пребыванием людей, а также в 

помещениях, в которых по технологическим условиям нужно поддерживать 

необходимую температуру. Нагревательные приборы размещены таким образом, 

что обеспечивают защиту работающих от ниспадающих потоков холодного 

воздуха при расположении рабочих мест на расстояние не менее 2 м от окон в 

наружных стенах. Сами трубы выведены в помещения, имеют простую 

конструкцию, покрываются эмалью или специальной краской. Источником 

дополнительного поступления тепла в помещениях служат солнечные лучи, 

система искусственного освещения. На предприятии применяется водяное 

отопление с естественной циркуляцией. 

Помещения оборудованы также системой приточно-вытяжной вентиляции, ко-

торая обеспечивает необходимую чистоту воздуха на рабочих местах. Работы, 

при которых образуются и выделяются пыль, пары и газы, проводятся в помеще-

ниях, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией. Системы вытяжной вен-

тиляции предусмотрены раздельной для помещений: для посетителей, производ-

ственных, охлаждаемых камер для фруктов, зелени, кладовой овощей, уборных, 

душевых. 

Горячий цех оборудован системами вытяжной и приточной вентиляции, мест-

ными вентиляционными отсосами. Удаление воздуха из помещения горячего цеха 

и торгового зала производится вытяжной вентиляцией горячего цеха. В горячем 

цехе и в моечных установлена вытяжка с превышением над притоком. Количество 

воздуха, удаляемого из горячего цеха с помощью местной вытяжной вентиляции, 

составляет 65 % от общего количества воздуха, удаляемого из помещений, а с по-

мощью  общеобменной вентиляции – 35 %. При организации местной вытяжной 

вентиляции от теплового оборудования используются местные отсосы. В возду-
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хоотводах вытяжных систем помещения горячего цеха следует предусматривать 

устройство люков и проемов для периодической очистки и промывки воздухоот-

водов от жировых отложений.  

Шум, вибрация по своей физической природе являются упругими 

колебаниями твердых тел, газов и жидкостей. 

Шум и вибрацию в основном создают различные механические источники. 

Под шумом понимают беспорядочное сочетание различных по частоте звуков, 

мешающих восприятию полезных сигналов. Шум оказывает на человека неблаго-

приятное воздействие. Шум, вибрация, тепловые и электромагнитные излучения 

являются упругими колебаниями твердых тел, газов. Для снижения шумов и виб-

рации на предприятии применяются шумопоглощающие материалы. Вибрация – 

механическое колебание упругих тел при низких частотах с большими амплиту-

дами. Для уменьшения воздействия вибрации на организм человека применяются 

в соответствии с организацией труда средства индивидуальной защиты и прово-

дятся профилактические мероприятия. 

Количественные и качественные показатели освещенности для 

производственных помещений организаций представлены в таблице 4.4.  

Таблица 4.4 − Количественные и качественные показатели освещенности 

Производственные помещения 
Разряд и подраз-
ряд зрительной 

работы 

Освещенность при 
лампах, лк КЕО, %, 

при боко-
вом осве-
щении 

Накали-
вания 

Люми-
несцент-

ные 
Кладовая сухих продуктов, мяса, 
рыбы 

V 30 100 0,3 

Подготовительные отделения (мой-
ка, чистка и т.д.), жарочные и обжа-
рочные отделения 

IV 75 200 0,5 

Торговый зал IV 100 300 0,5 
Морозильные и охлаждаемые каме-
ры 

V 50 100 0,3 

Вестибюль, гардероб VIII 30 75 0,3 
Санузлы и умывальники VIII 30 75 0,3 
Лестничные пролеты VIII 20 50 0,3 
Конторские помещения IV 100 200 1 
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5 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

В дипломном проекте представлено суши-бар на 75 мест в Металлургическом 

районе г. Челябинска.  

5.1 Расчет общего объема товарооборота, его состава и валового дохода. 

Объем выпуска продукции собственного производства (производственная про-

грамма) и товарооборота является основным в системе показателей, характеризу-

ющих хозяйственную деятельность проектируемого предприятия общественного 

питания. 

План выпуска продукции состоит из производственной программы, которая 

определяет выпуск всех видов продукции собственного производства. План со-

ставляется в натуральных измерителях – блюдах, порциях, килограммах и т.п. на 

основе меню, разработанного в технологическом разделе. Вся продукция соб-

ственного производства группируется по видам изделий – обеденная продукция, 

прочая продукция собственного производства. 

Товарооборот суши-бара исчисляется в стоимостном выражении и включает 

продажу продукции собственного производства и покупных товаров в ценах реа-

лизации. Цена реализации представляет собой сумму стоимости сырья в ценах за-

купки и надбавки предприятия. 

Размер торговой надбавки устанавливается каждым предприятием исходя из 

конъюнктуры рынка, с учетом возмещения издержек производства и обращения и 

формирования прибыли. Для суши-бара берется в расчет уровень торговой 

надбавки: 150 % − для продукции собственного производства и покупной продук-

ции.   

Расчет товарооборота и валового дохода суши-бара представлен в табл. 5.1. 
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Таблица 5.1 – Расчет товарооборота и валового дохода суши-бара 

Наименование сырья 

Цена 
закупки 
за 1 кг, 
руб 

Количество 
сырья на 
один день, 

кг 

Стоимость 
сырья и 
товаров в 
ценах за-

купки, руб. 

Уровень торго-
вой надбавки Товаро-

оборот, 
руб. % руб 

Продукция собственного производства 
Авокадо свежие 380,00 8,367 3179,33 150 4769,00 7948,33 
Апельсины свежие  60,00 1,791 107,46 150 161,19 268,65 
Бамбук консервиро-
ванный 

350,00 0,808 282,92 150 424,38 707,30 

Баклажаны свежие 160,00 1,731 277,01 150 415,52 692,53 
Бананы свежие 65,00 5,667 368,33 150 552,50 920,83 
Блинчик шоколадный 
п/ф 

390,00 1,960 764,40 150 1146,60 1911,00 

Бульон куриный су-
хой 

310,00 0,146 45,11 150 67,66 112,77 

Васаби готовый 325,00 2,440 793,00 150 1189,50 1982,50 
Вино белое сухое 360,00 1,455 523,80 150 785,70 1309,50 
Виноград свежий 279,00 1,000 279,00 150 418,50 697,50 
Водоросли нори 1450,00 0,906 1312,98 150 1969,46 3282,44 
Водоросли чука 340,00 4,550 1547,00 150 2320,50 3867,50 
Водоросли вакаме 805,00 2,876 2315,18 150 3472,77 5787,95 
Водоросли комбу 600,00 0,392 235,19 150 352,79 587,98 
Водоросли даши 600,00 0,659 395,59 150 593,39 988,98 
Говядина (вырезка) 
охлажденная 

480,00 3,625 1740,00 150 2610,00 4350,00 

Грибы вешенки 250,00 1,184 296,05 150 444,08 740,13 
Грибы намеко 380,00 1,914 727,50 150 1091,25 1818,75 
Филе куриное охла-
жденное 

219,00 14,265 3124,10 150 4686,15 7810,25 

Груши свежие 80,00 0,986 78,90 150 118,36 197,26 
Икра летучей рыбы 
оранжевая 

780,00 2,780 2168,40 150 3252,60 5421,00 

Имбирь маринован-
ный 

185,00 6,987 1292,53 150 1938,80 3231,33 

Корень имбиря 170,00 0,196 33,31 150 49,97 83,28 
Кальмары тушка 
св/мор 

169,00 15,468 2614,01 150 3921,02 6535,03 

Капуста китайская 65,00 2,612 169,78 150 254,66 424,436 
Капуста квашеная 84,00 0,536 45,00 150 67,50 112,500 
Картофель свежий 18,00 0,833 15,00 150 22,50 37,500 
Киви свежие 90,00 3,585 322,67 150 484,01 806,680 
Кокосовая стружка 185,00 0,245 45,33 150 67,99 113,315 
Краб камчатский в/м 
мякоть 

1550,00 2,878 4460,20 150 6690,31 11150,514 

Креветки с/мор тигро-
вые 

1085,00 17,700 19204,50 150 28806,75 48011,250 

Кунжут (семена) 325,00 1,161 377,33 150 565,99 943,315 
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Продолжение таблицы 5.1  

Наименование сырья 

Цена 
закупки 
за 1 кг, 
руб 

Количество 
сырья на 
один день, 

кг 

Стоимость 
сырья и 
товаров в 
ценах за-

купки, руб. 

Уровень торго-
вой надбавки Товаро-

оборот, 
руб. % руб 

Лайм свежий (сок) 200,00 0,414 82,86 150 124,29 207,147 
Лапша гречневая  225,00 4,350 978,75 150 1468,13 2446,880 
Лапша рисовая фун-
чоза 

380,00 2,320 881,60 150 1322,40 2204,000 

Лапша пшеничная 225,00 2,900 652,50 150 978,75 1631,250 
Лимон свежий  80,00 3,246 259,70 150 389,55 649,251 
Листы бамбука 1217,00 1,740 2117,58 150 3176,37 5293,950 
Лосось охлажденный 
с/г 

550,00 39,474 21710,53 150 32565,79 54276,316 

Лосось сл/филе 780,00 1,892 1475,68 150 2213,51 3689,186 
Лосось подкопченный 
филе 

945,00 2,213 2091,13 150 3136,70 5227,832 

Лук зеленый свежий 120,00 0,831 99,75 150 149,63 249,380 
Лук порей свежий 200,00 12,829 2565,79 150 3848,68 6414,469 
Лук репчатый  25,00 4,440 111,01 150 166,52 277,532 
Майонез японский 630,00 1,390 875,70 150 1313,55 2189,250 
Масло кунжутное 615,00 1,044 642,06 150 963,09 1605,150 
Масло растительное 100,00 9,952 995,20 150 1492,80 2488,000 
Масло сливочное кре-
стьянское 72,5% 

211,00 1,740 367,14 150 550,71 917,850 

Соус мирин 365,00 2,582 942,32 150 1413,49 2355,814 
Морковь столовая 
свежая 

20,00 11,847 236,93 150 355,40 592,333 

Мороженое ванильное 260,00 2,450 637,00 150 955,50 1592,500 
Мороженое клубнич-
ное 

260,00 2,450 637,00 150 955,50 1592,500 

Мороженое шоколад-
ное 

260,00 2,450 637,00 150 955,50 1592,500 

Мука пшеничная 39,00 0,582 22,70 150 34,05 56,748 
Огурцы свежие 75,00 9,869 740,16 150 1110,23 1850,386 
Осьминог бэби с/м 425,00 4,519 1920,78 150 2881,17 4801,949 
Перец болгарский  
свежий 

100,00 11,180 1118,00 150 1677,00 2795,000 

Петрушка (зелень) 
свежая 

120,00 0,131 15,73 150 23,59 39,320 

Петрушка (корень) 
свежая 

100,00 0,083 8,33 150 12,50 20,833 

Помидоры свежие 90,00 3,434 309,03 150 463,55 772,581 
Редька  20,00 0,509 10,18 150 15,27 25,449 
Рис круглозерный для 
суши 

72,50 17,660 1280,35 150 1920,53 3200,880 

Рис длиннозерный 60,00 0,880 52,80 150 79,20 132,000 
Рис Нишики 67,50 3,000 202,50 150 303,75 506,250 
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Продолжение таблицы 5.1  

Наименование сырья 

Цена 
закупки 
за 1 кг, 
руб 

Количество 
сырья на 
один день, 

кг 

Стоимость 
сырья и 
товаров в 
ценах за-

купки, руб. 

Уровень торго-
вой надбавки Товаро-

оборот, 
руб. % руб 

Ростки сои 680,00 1,160 788,80 150 1183,20 1972,000 
Саке 793,00 3,585 2842,91 150 4264,36 7107,265 
Салат айсберг 390,00 2,948 1149,63 150 1724,44 2874,067 
Салат зеленый 200,00 1,067 213,43 150 320,15 533,583 
Сахар-песок 40,00 1,702 68,06 150 102,09 170,150 
Свекла свежая 18,00 1,333 24,00 150 36,00 60,000 
Семга соленая филе 527,00 7,500 3952,50 150 5928,75 9881,250 
Сироп клубничный 320,00 0,490 156,80 150 235,20 392,000 
Сироп шоколадный 320,00 0,490 156,80 150 235,20 392,000 
Сливки 33% 333,00 10,379 3456,14 150 5184,21 8640,350 
Соус «Агесоба» 220,00 2,320 510,40 150 765,60 1276,000 
Соус «Табоджан» 215,00 0,035 7,53 150 11,29 18,815 
Соус «Терияки» 220,00 4,365 960,30 150 1440,45 2400,750 
Соус «Чили» 200,00 0,035 7,00 150 10,50 17,500 
Соус соевый 285,00 19,997 5699,02 150 8548,53 14247,547 
Соус сырный 200,00 5,220 1044,00 150 1566,00 2610,000 
Соус табаско 310,00 0,044 13,53 150 20,30 33,832 
Соус Тако ико яки 285,00 2,175 619,88 150 929,81 1549,685 
Соус Тонкацу 215,00 1,508 324,22 150 486,33 810,550 
Стружка тунца 580,00 0,084 48,48 150 72,72 121,202 
Судак филе св/мор 305,00 1,412 430,59 150 645,88 1076,468 
Сыр Виола 244,50 2,519 615,99 150 923,98 1539,967 
Сыр «Филадельфия» 680,00 1,797 1221,88 150 1832,81 3054,685 
Сыр Фетаки 440,00 0,931 409,57 150 614,36 1023,934 
Сыр творожный 347,50 4,083 1418,96 150 2128,44 3547,398 
Сыр «Маскарпоне» 700,00 4,083 2858,33 150 4287,50 7145,833 
Сыр Тофу 325,00 1,548 503,06 150 754,59 1257,649 
Сухари панировочные 75,00 0,175 13,13 150 19,69 32,815 
Томатное пюре 90,00 0,188 16,88 150 25,31 42,185 
Угорь копченый 1465,00 8,736 12798,95 150 19198,43 31997,383 
Укроп свежий 120,00 0,730 87,57 150 131,35 218,918 
Уксус рисовый 380,00 2,303 875,14 150 1312,71 2187,850 
Уксус 3% 180,00 0,100 18,00 150 27,00 45,000 
Цуккини свежие 100,00 3,075 307,46 150 461,19 768,653 
Чеснок свежий 200,00 1,086 217,18 150 325,77 542,949 
Шампиньоны свежие 183,00 6,868 1256,92 150 1885,38 3142,301 
Шпинат зеленый с/м 219,00 5,220 1143,18 150 1714,77 2857,950 
Яблоки зеленые све-
жие 

50,00 2,149 107,46 150 161,19 268,653 

Японский ореховый 
соус 

485,00 2,070 1003,95 150 1505,93 2509,880 
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Продолжение таблицы 5.1  

Наименование сырья 

Цена 
закупки 
за 1 кг, 
руб 

Количество 
сырья на 
один день, 

кг 

Стоимость 
сырья и 
товаров в 
ценах за-

купки, руб. 

Уровень торго-
вой надбавки Товаро-

оборот, 
руб. % руб 

Яйца куриные 1 сорт 130,00 5,645 733,85 150 1100,78 1834,630 
Итого по продукции 
собственного произ-
водства 

  397,260 141900,17   
212850,2

9 
354750,457 

Покупная продукция 
Водка японская Шод-
жу Иичико 

995,00 2 1731,30 150 2596,95 4328,250 

Водка Парламент 890,00 2 1548,60 150 2322,90 3871,500 
Вино японское Чойя 
Ориджинал 

1100,00 2 2392,50 150 3588,75 5981,250 

Вино японское Уме-
нишики Умесу 

1300,00 2 2262,00 150 3393,00 5655,000 

Вино японское Чойя 
Ориджинал Ред 

990,00 2 1722,60 150 2583,90 4306,500 

Вино Терра ностра 
красное сухое, Италия 

430,00 2 748,20 150 1122,30 1870,500 

Вино Терра ностра 
красное полусладкое, 
Италия 

430,00 2 935,25 150 1402,88 2338,130 

Вино Лавилла Нанна 
красное сухое, Италия 

430,00 2 748,20 150 1122,30 1870,500 

Вино "Канти" Марка 
Тревиджана полу-
сладкое 

430,00 2 748,20 150 1122,30 1870,500 

Вино Классик де 
Вальформоса сухое 

430,00 2 748,20 150 1122,30 1870,500 

Коньяк Арарат 3 звезд 570,00 2 991,80 150 1487,70 2479,500 
Коньяк Арарат 5 звезд 680,00 2 1183,20 150 1774,80 2958,000 
Пиво Сибирская ко-
рона светлое 

60,00 3 208,80 150 313,20 522,000 

Пиво Сибирская ко-
рона нефильтрованное 

60,00 4 234,90 150 352,35 587,250 

Пиво Миллер светлое 60,00 3 208,80 150 313,20 522,000 
Пиво Миллер темное 60,00 3 208,80 150 313,20 522,000 
Чай черный листовой 
«Дарджилинг» 

450,00 0,2 90,00 150 135,00 225,000 

Чай черный листовой 
«Чай Императора» 

450,00 0,2 90,00 150 135,00 225,000 

Чай зеленый листовой 
«Жасминовый» 

450,00 0,2 90,00 150 135,00 225,000 

Чай зеленый листовой 
«Манговый рай» 

450,00 0,2 90,00 150 135,00 225,000 

Кофе зерновой 700,00 1,0 700,00 150 1050,00 1750,000 
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Продолжение таблицы 5.1  

Наименование сырья 

Цена 
закупки 
за 1 кг, 
руб 

Количество 
сырья на 
один день, 

кг 

Стоимость 
сырья и 
товаров в 
ценах за-

купки, руб. 

Уровень торго-
вой надбавки Товаро-

оборот, 
руб. % руб 

Сок «Rich» (апельси-
новый, яблочный, 
персиковый) 

65,00 13 848,25 150 1272,38 2120,630 

Вода минеральная 
«BonAqua»  

50,00 13 652,50 150 978,75 1631,250 

Вода газированная 
«Coca-cola» 

50,00 13 652,50 150 978,75 1631,250 

Хлеб пшеничный 70,00 9 609,00 150 913,50 1522,500 
Итого по покупной 
продукции 

  85,76 20443,60   30665,41 51109,010 

Итого   483,02 162343,77   
243515,7

0 
405859,467 

Расчет общего товарооборота представлен в таблице 5.2 

Таблица 5.2 – Расчет общего объема товарооборота 

Показатель 
Сумма 

Удельный вес % к то-
варообороту за день, тыс. 

руб. 
за месяц, 
тыс.руб. 

за год, 
тыс.руб. 

Товарооборот про-
дукции собственного 
производства 

354,75 10642,50 127710,00 87,4 

Товарооборот по-
купных товаров 

51,11 1533,30 18399,60 12,6 

Общий товарооборот 405,86 12175,80 146109,60 100 

Общий товарооборот состоит из товарооборота продукции собственного про-

изводства и товарооборота покупных товаров. Причем основная доля 87,4 % при-

ходится на продукцию собственного производства. 

Таким образом, общий товарооборот за день составляет 405,86 тыс. руб., това-

рооборот за месяц 12175,80 тыс. руб., за год будет равен 146109,60 тыс. руб. 

Расчет валового дохода представлен в таблице 5.3. 

Таблица 5.3 – Расчет валового дохода 

Показатель Ед. изм. 
Продукция 
собственного 
производства 

Покупные 
товары 

Итого 

на день на месяц на год 

Стоимость сырья и 
товаров по ценам 
закупки 

тыс.руб. 141,90 20,44 162,34 4870,20 58442,40 
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Продолжение таблицы 5.3  

Показатель Ед. изм. 
Продукция 
собственного 
производства 

Покупные 
товары 

Итого 

на день на месяц на год 

Уровень торговой 
надбавки 

тыс.руб 212,85 30,67 243,52 7305,60 87667,20 

Товарооборот тыс.руб 354,75 51,11 405,86 12175,80 146109,60 
Валовой доход тыс.руб 212,85 30,67 243,52 7305,60 87667,20 
Валовой доход, в 
% к товарообороту 

%     60,00 60,00 60,00 

5.2 Расчет показателей по труду и заработной плате 

Расчет показателей по труду и заработной плате производится на основе штат-

ного расписания предприятия. Штатное расписание составлено с учетом средне-

списочной численности работников, расчет которой произведен в технологиче-

ском разделе данного дипломного проекта. 

Сумма расходов на заработную плату по суши-бару определяется на основа-

нии расчетной численности работников и ставок заработной платы с учетом пре-

мий, надбавок, доплат, выплаты по районному коэффициенту. 

Штатное расписание суши-бара  представлено в таблице 5.4. 

Таблица 5.4 – Штатное расписание суши-бара 

Наименование 
должностей 

Раз-
ряд 

Чис-
лен-
ность 

Оклад, 
тыс.руб 

Сумма 
премии 
(20%), 
тыс.руб 

Ураль-
ский ко-

эф. 
(15 %), 
тыс.руб 

Сумма 
ЗП на од-
ного раб, 
тыс.руб 

ФОТ за 
месяц 

Администрация 
Директор  1 18 3,6 2,7 24,3 24,3 
Бухгалтер  1 15 3 2,25 20,25 20,25 
Менеджер по 
закупу 

 1 10 2 1,5 13,5 13,5 

Технолог  1 13 2,6 1,95 17,55 17,55 
Итого  4     58,05 

Работники производства 
Шеф-повар 6 1 15 3 2,25 20,25 20,25 
Су-шеф 6 1 13 2,6 1,95 17,55 17,55 
Повара  6 2 10,5 2,1 1,58 14,18 28,36 
Повара 5 4 9,5 1,9 1,43 12,83 51,32 
Повара 4 2 8,5 1,7 1,28 11,48 22,96 
Мойщик ку-
хонной посуды 

 2 7,5 1,5 1,13 10,13 20,26 
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Продолжение таблицы 5.4  

Наименование 
должностей 

Раз-
ряд 

Чис-
лен-
ность 

Оклад, 
тыс.руб 

Сумма 
премии 
(20%), 
тыс.руб 

Ураль-
ский ко-

эф. 
(15 %), 
тыс.руб 

Сумма 
ЗП на од-
ного раб, 
тыс.руб 

ФОТ за 
месяц 

Уборщики про-
изводственных 
помещений 

 2 7,5 1,5 1,13 10,13 20,26 

Итого  14     180,96 
Торговые работники  

Гардеробщик  2 7,5 1,5 1,13 10,13 20,26 
Официант  4 8 1,6 1,2 10,8 43,2 
Бармен  2 8 1,6 1,2 10,8 21,6 
Мойщик столо-
вой посуды 

 2 7,5 1,5 1,13 10,13 20,26 

Уборщик тор-
говых помеще-
ний 

 2 7,5 1,5 1,13 10,13 20,26 

Итого  12     125,58 
Прочие работники 

Прачка  1 7,5 1,5 1,13 10,13 10,13 
Кладовщик  1 7,5 1,5 1,13 10,13 10,13 
Грузчик  1 8 1,6 1,2 10,8 10,8 
Итого  3 23 4,6 3,46 31,06 31,06 
Итого по пред-
приятияю 

 33 176 26,6 26,45 237,65 395,65 

Таким образом, фонд оплаты труда в месяц по предприятию равен 395,65 

тыс.руб. в месяц, а в год – 4747,8 тыс.руб. Фонд оплаты труда работников произ-

водства равен 180,96 тыс.руб. в месяц, 2171,52 тыс.руб. в год. Численность работ-

ников предприятия 33 человека, в производстве занято 14 человек.  

Сводный расчет плановых показателей по труду и фонду заработной платы 

предприятия, включая показатели, характеризующие производительность труда, 

представлен в таблице 5.5. 

Таблица 5.5 – Сводный расчет плановых показателей по труду и фонду заработ-

ной платы строящегося предприятия за год 

Показатели 
Единица изме-

рения 
Сумма, тыс.руб 

за месяц за год 
Товарооборот тыс руб 12175,80 146109,60 
Товарооборот по продукции соб-
ственного производства 

тыс руб 10642,50 127710,00 

Численность работников предприятия чел 33 33 
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Продолжение таблицы 5.5  

Показатели 
Единица изме-

рения 
Сумма, тыс.руб 

за месяц за год 
Численность работников производ-
ства 

чел 14 14 

Средняя выработка:    
одного работника предприятия тыс руб 368,96 4427,56 
одного работника производства тыс руб 760,18 9122,16 
ФОТ тыс руб 395,65 4747,80 
ФОТ, % к товарообороту % 3,25 3,25 
Средняя зарплата 1 работника пред-
приятия 

тыс руб 11,99 143,88 

Средняя зарплата 1 работника произ-
водства 

тыс руб 12,93 155,16 

Отчисления на социальные нужды % 30,00 30,00 
Отчисления на социальные нужды тыс руб 118,70 1424,40 

Из таблицы видно, что средняя заработная плата на одного работника пред-

приятия составляет 11,99 тыс. рублей, средняя заработная плата на одного работ-

ника производства – 12,93 тыс. рублей, фонд оплаты труда – 3,25% от товарообо-

рота. 

5.3 Издержки производства и обращения 

Использование фондов предприятия рождает его издержки, представляющие 

собой ту часть стоимости фондов предприятия, которая включается в стоимость 

производимых товаров.  

Традиционно издержки предприятия делят на издержки производства 

и издержки обращения. 

Издержки производства включают затраты предприятия, связанные с произ-

водством товаров. Это затраты на сырье, основные и вспомогательные материалы, 

энергию, топливо, амортизационные отчисления, заработную плату, расходы, свя-

занные с организацией и управлением производством.  

Издержки обращения представляют собой затраты на подготовку произведен-

ных товаров к продаже и на осуществление самой продажи товаров. Эти затраты 

связаны с хранением произведенного товара, его упаковкой и сортировкой, по-

грузкой-разгрузкой, транспортировкой, проведением маркетинговых исследова-

ний, рекламой, передачей товара покупателю и осуществлением в этой связи не-
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обходимых кассово-бухгалтерских расчетов.  

Различают  постоянные издержки предприятия (затраты, имеющие место вне 

зависимости от объема производства, например затраты на содержание зданий, 

административного аппарата, на обслуживание) и переменные издерж-

ки предприятия (затраты, непосредственно связанные с объемом производства, 

изменяющиеся в зависимости от объема, например затраты на материалы, сырье, 

полуфабрикаты, сдельная оплата труда работников).  

Сумму постоянных и переменных издержек предприятия называют полными 

(общими, валовыми) издержками. В свою очередь полные издержки предприя-

тия можно подразделить на внешние и внутренние. 

Внешние издержки включают расходы предприятия на приобретение необхо-

димых факторов производства и их использование. Эти расходы находят отраже-

ние в бухгалтерских счетах, в их расходной части. Поэтому они также называются 

бухгалтерскими издержками. 

Внутренние издержки включают расходы собственных факторов производ-

ства, которые предприятию не приходится оплачивать. Например, отходы основ-

ного производства могут быть сырьем для побочного производства на дан-

ном предприятии и не требуют внешних расходов, но их стоимость входит 

в издержки. 

Издержки производства и обращения рассчитываются по каждой статье затрат 

с учетом плана выпуска продукции, товарооборота и других показателей хозяй-

ственной деятельности проектируемого предприятия. 

Для составления сметы издержек производства и обращения необходимо знать 

капитальные вложения в проектируемое предприятие и сумму амортизационных 

отчислений. Расчеты представлены в таблице 5.6, 5.7, 5.8. 

Примерная стоимость строительно-монтажных работ 55 тыс. руб. за м2, а об-

щая площадь здания составляет 432 м2. Отсюда, затраты на строительно-

монтажные работы будут равняться 23760,00 млн. руб. 
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Таблица 5.6– Расчет капитальных вложений предприятия 

Показатели 
Капвложения: сумма, 

млн. руб. 
Строительно-монтажные работы 23,760 
Оборудование 10,000 
Всего по предприятию 33,760 

Оборудование, приобретаемое для суши-бара, относится к IV амортизацион-

ной группе – имущество со сроком полезного использования свыше 5 до 7 лет 

включительно. Само здание относится к Х амортизационной группе − имущество 

со сроком полезного использования свыше 30 лет. 

Норма амортизационных отчислений в свою очередь рассчитывается по фор-

муле: 

%,100):1( ×= nК
 

 (5.1) 

где К – месячная норма амортизации в процентах;  

n – срок полезного использования основного средства в месяцах. 

Таблица 5.7 − Расчет сумм амортизационных отчислений суши-бара 

Виды основных фондов 

Стоимость 
оборудования 

и здания, 
тыс.руб 

Срок полезного 
использования, 

мес 

Месячная нор-
ма амортиза-

ции, % 

Сумма аморти-
зационных от-
числений, тыс. 

руб. 
Транспортное оборудо-
вание 

600 84 1,19 7,1 

Механическое обору-
дование 

700 60 1,67 11,7 

Холодильное оборудо-
вание 

1000 72 1,39 13,9 

Тепловое оборудование 4000 60 1,67 66,7 
Кипятильники  200 72 1,39 2,8 
Мебель, инвентарь, 
прочее оборудование 

3500 84 1,19 41,7 

Оборудование всего 10000     143,8 
Здание  23760 360 0,28 66,0 
Итого 33760     209,8 

Таким образом, сумма амортизационных отчислений в месяц составляет 209,8 

тысяч рублей, 2517,70 тысяч рублей в год. 

Для строительства суши-бара будет взят кредит в 33760 тысячи рублей в «Рос-

сельхозбанке», на 6 лет под 18 % годовых. По условиям кредитного договора 

сумма кредита в размере 1/6 и проценты по кредиту уплачиваются ежегодно в 
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конце года 31 декабря. 

Таблица 5.8 – Выплаты по кредиту строящегося предприятия 

Годы Кредит, млн. руб % за кредит, млн. руб 
1 33,76 6,08 
2 28,13 5,06 
3 22,51 4,05 
4 16,88 3,04 
5 11,25 2,03 
6 5,63 1,01 

Итого  3,545 

Таблица 5.9 – Смета издержек производства и обращения строящегося               

предприятия 

Номер 
статьи 

Наименование статьи 
Сумма, тыс. 
руб.за год 

Уровень издержек 
обращения, % к 
товарообороту, 

1 Транспортные расходы 7305,48 5,0 
2 Расходы на оплату труда 4747,80 3,3 
3 Отчисления на социальные нужды 1424,57 1,0 
4 Амортизация основных средств 2517,71 5,0 
5 Расходы на ремонт основных средств 5844,38 4,0 

6 
Износ санитарной и специальной одежды, сто-
лового белья, посуды, приборов, других мало-
ценных быстроизнашивающихся предметов 

5113,84 3,5 

7 
Расходы на топливо, газ, электроэнергию для 
производственных нужд 

4383,29 3,0 

8 
Расходы на хранение, подработку, подсортиров-
ку и упаковку товаров 

3652,74 2,5 

9 Потери товаров и технологические отходы 5113,84 3,5 
10 Расходы на тару 5844,38 4,0 
11 Прочие расходы 10227,67 7,0 
12 Выплаты по кредиту 3545,00 2,4 
 Итого 59720,70 44,2 

5.4 Расчет прибыли и рентабельности 

Балансовая прибыль строившегося предприятия рассчитывается как разница 

между валовым доходом и издержками производства и обращения. После уплаты 

налога на предприятии остается чистая прибыль. Площадь торгового зала состав-

ляет 130 м2, поэтому для предприятия применяется система налогообложения с 

применением единого налога на вмененный доход. 

Вмененный доход рассчитывается по формуле 

ВД = БД·N1·К1·К2,  (5.1) 
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где ВД − величина вмененного дохода; 

БД − значение базовой доходности в месяц по определенному виду предпри-

нимательской деятельности, БД=1000 руб за м2; 

N1 − физические показатели, характеризующие данный вид деятельности, в 

каждом месяце налогового периода, N1=130 м2; 

К1, К2, − корректирующие коэффициенты базовой доходности, К1=1,798, 

К2=0,498 (для Металлургического района г. Челябинска с учетом типа предприя-

тия). 

Вмененный доход составляет 116402,52 рублей. 

Единый налог на вмененный доход рассчитывается по формуле 

ЕН = ВД·15%,  (5.2) 

где ВД − вмененный доход за налоговый период; 

15% − ставка налога. 

Единый налог составляет 17460,38 рублей. 

Эту сумму можно уменьшить на уплаченные в этом месяце пенсионные взно-

сы и больничные, но не более чем на половину первоначально исчисленной сум-

мы налога. 

Таким образом, сумма налога к уплате составит:  

17460,38-(17460,38·0,5) = 8730,18 рублей. 

Расчеты доходов представлены в таблице 5.10. 

Таблица 5.10 – Плановые доходы проектируемого предприятия за год 

Показатель 
За месяц За год 

% к товарообороту 
Сумма, тыс. руб. Сумма, тыс. руб. 

Товарооборот 12175,80 146109,60 100 
Валовой доход 7305,60 87667,20 60,00 
Издержки производства и 
обращения 4976,73 59720,70 44,2 
Прибыль от реализации 2328,88 27946,50 19,13 
ЕНВД 8,73 104,76 0,07 
Чистая прибыль 2320,15 27841,74 19,06 

Рентабельность комплексно отражает степень эффективности использования 

материальных, трудовых и денежных ресурсов, а также природных богатств. Ко-

эффициент рентабельности рассчитывается как отношение прибыли к активам, 
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ресурсам или потокам, её формирующим. Выражается как прибыль на единицу 

вложенных средств: 

    %5,82%100
33760

74,27841

К

ЧП
Р =⋅== ,     (5.3) 

Объем капитальных вложений складывается из затрат на строительство и 

оснащения их торгово-техническим оборудованием, мебелью и инвентарем. 

Экономическая эффективность капитальных вложений характеризуется сро-

ком их окупаемости и рассчитывается по формуле  

 2,1
74,27841

33760

ЧП

K
T === , (5.4) 

где К – сумма капитальных вложений проектируемого предприятия, тыс.руб.; 

ЧП – годовая чистая прибыль. 

Для строительства суши-бара необходимы капвложения в сумме 33760 млн. 

руб., срок окупаемости которых составит 1,2 года. 

Таблица 5.11 – Основные экономические показатели деятельности суши-бара 

№ п/п 
Наименование показателя 

Единица 
измерения 

Значение показате 
лей 

за месяц за год 
1 Товарооборот тыс. руб.; 12175,80 146109,60 

2 
Удельный вес продукции собственного произ-
водства 

тыс.руб 10642,50 127710,00 

   % 87,41 87,41 
3 Численность работников предприятия чел. 33 33 
4 Численность работников производства чел. 14 14 
5 Средняя выработка:     
 работники предприятия тыс. руб. 368,96 4427,56 
 работники производства тыс. руб. 760,18 9122,16 
6 Валовой доход, сумма тыс. руб. 7305,60 87667,20 
7 Издержки производства и обращения, сумма тыс. руб. 4976,73 59720,70 
8 Фонд заработной платы, сумма тыс. руб. 395,65 4747,80 
 то же, в % к товарообороту % 3,25 3,25 
9 Средняя заработная плата тыс. руб.   
 работника предприятия тыс. руб. 11,99 143,88 
 работника производства тыс. руб. 12,93 155,16 

10 Балансовая прибыль тыс. руб. 2328,88 27946,50 
11 Чистая прибыль тыс. руб. 2320,15 27841,74 
  то же, в % к товарообороту % 19,06 19,06 

12 Капитальные вложения, сумма тыс. руб.   33760,00 
13 Срок окупаемости лет   1,2 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При разработке проекта строительства суши-бара в Металлургическом районе 

г. Челябинска проводился ряд проектных, расчетных и других видов работ, 

направленных на выявление наиболее рационального объемно-планировочного 

решения проектируемого предприятия, а также его стоимости.  

В процессе проектирования были решены основные технические и организа-

ционно-экономические задачи. Основными из них являются: организация техно-

логического процесса производства в целом и отдельных его цехов; подбор и раз-

мещение торгово-технологического, механического, вспомогательного, холо-

дильного оборудования, энергоснабжения, холодоснабжения, санитарно-

технических коммуникаций; расчет численности производственно-технического, 

административного персонала, определение сроков окупаемости предприятия и 

его рентабельности; разработка объемно-планировочной схемы здания, отвечаю-

щей технологическому процессу, выбор строительных и отделочных материалов. 

В разделе безопасности жизнедеятельности были рассмотрены все вредные 

факторы, неблагоприятно влияющие на организм человека, на окружающую сре-

ду. Разработан комплекс мер, который поможет сделать труд персонала макси-

мально безопасным для здоровья. 

В экономическом разделе был рассчитан розничный товарооборот и валовой 

доход проектируемого предприятия за месяц и год. На основании этих данных 

были составлены основные показатели, характеризующие экономическую дея-

тельность суши-бара. 

Таким образом, сделан вывод, что предприятие вполне жизнеспособно и за 1 

год и 2 месяца, окупает себя и начинает приносить прибыль. 
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