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В процессе проектирования ресторана в Центральном районе в г. Челябинске 

были решены технические и организационно-экономические задачи. Основными 

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, определение сроков 

окупаемости предприятия и его рентабельности; разработка объемно-

планировочной схемы здания, отвечающей технологическому процессу, выбор 

строительных и отделочных материалов. 

В соответствии с требованиями технологии, санитарии и гигиены, техники 

безопасности разработана рациональная планировка помещений предприятия для 

достижения минимальной протяженности маршрутов движения потребителей, 

персонала по доставке сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, средств труда, 

удалению отходов, созданию наилучших условий труда. 

В разделе безопасности жизнедеятельности был разработан комплекс мер, ко-

торый поможет сделать труд персонала максимально безопасным для здоровья. 

Были рассчитаны экономические показатели деятельности ресторана. Расчеты 

показали, что ресторан полностью покрывает все возникающие расходы. Срок 

окупаемости составляет 1,7 года. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Целью данной работы является технологическое проектирование ресторана 

грузинской кухни в Центральном районе г. Челябинска. 

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи: 

– изучить спрос и разработать производственную программу; 

– правильно организовать взаимосвязь помещений; 

– подобрать соответствующее  современное оборудование; 

– рассчитать работников производства и обслуживающий персонал; 

– рассчитать товарооборот предприятия, издержки производства и обращения, 

рентабельность; 

– площади производственных цехов рассчитать с учетом соблюдения расстоя-

ний между оборудованием и приблизить их к норме. 

Тема работы является весьма актуальной пока на рынке товаров и услуг фигу-

рируют различные предприятия общественного питания, борющиеся за внимание 

потребителя к выпускаемой продукции, которая, по сути, является основой их 

успешности, роста и процветания. Как взаимосвязанное явление, развивающиеся, 

сильные предприятия становятся поставщиками более качественных, лучших това-

ров и услуг, при отличающем их работу высоком уровне сервиса и внимания к же-

ланиям и нуждам клиентов. 



 

 Р –100 ПЗ ТЭО 
 
 
7 

Лист 

1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

Проектируемое предприятие планируется разместить в Центральном районе г. 

Челябинска. Центральный район – один из семи административных районов го-

рода, на территории которого располагаются крупнейшие промышленные пред-

приятия (ОАО «Первый хлебокомбинат», ООО «Макфа» и т.д.), учреждения 

культуры и отдыха (Театр оперы и балета им. М.И. Глинки, областной краеведче-

ский музей и т.д.), учебные заведения (ЮУрГУ, ЧГПУ и т.д.), торговые центры 

(«Родник», «Куба»), спортивные учреждения и сооружения (ледовый дворец 

«Уральская молния», легкоатлетический манеж и т.д.), гостиницы («Малахит», 

«Radisson Blue»), бизнес-центры («Челябинск сити»). Все это обеспечивает высо-

кую пропускную способность предприятий общественного питания и постоянных 

поток потребителей. Кроме того, налажена хорошая транспортная доступность 

заведений [18]. 

Различная специфика деятельности обеспечивает разные темпы развития от-

крытой и закрытой сети. Наибольшая концентрация мест в Центральном районе 

наблюдается в предприятиях открытой сети, тогда как количество мест в пред-

приятиях закрытой сети стремительно сокращается. Это связано прежде всего с 

месторасположением, которое обеспечивает максимальное приближение пред-

приятий открытой сети к месту работы, учебы, жительства и отдыха населения. 

Кроме того, существует тенденция интенсивной внутренней миграции населения 

к городскому центру – все большая часть жителей проводит здесь свободное вре-

мя, от чего увеличивается потребность в новых предприятиях питания. Ежегодно 

на территории района открывается порядка 3−4 заведений. Такая не снижающаяся 

потребность в предприятиях питания, а также отсутствие свободных земельных 

участков в этой части города влечет использование для их размещения первых 
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этажей жилых и административных зданий, более эффективное использование 

площадей действующими предприятиями, расширение спектра услуг [19]. 

Действующая сеть предприятий общественного питания в Центральном рай-

оне представлена заведениями различных типов и форматов, которые рассчитаны 

на все категории населения. Краткий перечень основных операторов ресторанного 

рынка Центрального района представлены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Дислокация и типизация предприятий общественного питания в 

Центральном районе г. Челябинска [20] 

Наименование пред-
приятия 

Адрес 
Вместимость, 
мест 

Средний 
чек 

Специализация 

Рестораны 

Ребрышковая  
ул. Ак. Королева, 3 35 900 мясные блюда 
ул. Сони Кривой, 33 40 900 мясные блюда 

Family Grill 
ул. Братьев Кашири-

ных, 163 
40 900 мясные блюда 

Шафран ул. Коммуны, 120 45 1000 восточная кухня 

Журавлина ул. Коммуны, 100 50 700 
украинская кух-

ня 
Инжир ул. Энтузиастов, 4 30 500 узбекская кухня 

Карма ул. Энгельса, 65 40 900 
паназиатская 
кухня 

Jackson’s Bar&Grill пр. Ленина, 64 д 40 800 мясные блюда 

Belochka ул. Лесопарковая, 7 50 800 
средиземномор-
ская кухня 

Steakman ул. Сони Кривой, 83 40 2000 мясные блюда 

La Rose D’Or ул. Лесопарковая, 15 40 1500 
французская 
кухня 

Асаби пр. Ленина, 66 а 50 1500 японская кухня 
Уральские пельмени пр. Ленина, 66 а 90 900 русская кухня 
Балкан Гриль ул. Цвиллинга, 20 40 1500 мясные блюда 

Сова пр. Ленина, 59 40 700 
европейская 
кухня, русская 
кухня 

Fox&Goose ул. Кирова, 177 50 1500 
европейская 
кухня, пиво 

Бары 
Big Ben ул. Лесопарковая, 6 20 650 пивной 
City Bar ул. Cони Кривой, 69 30 700 − 
Topka Bar 2.0 ул. Cони Кривой, 69 25 500 − 
Craft House ул. Энгельса, 75 20 1000 пивной 
Torchello ул. Цвиллинга, 25 30 1500 − 
Pazzesco пр. Ленина, 26 г 20 600 − 
Кружка ул. Кирова, 86 20 150 спорт-бар 
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Продолжение таблицы 1.1  

Наименование предприя-
тия 

Адрес Вместимость, мест 
Средний 
чек 

Специализация 

Кафе 

Баскин Роббинс 
ул. Ак. Королева, 3 20 200 кафе-мороженое 
пр. Ленина, 69/1 20 350 − 

Acafe ул. Труда, 203 50 1000 − 
Имбирь пр. Ленина, 74 40 450 − 
Студенческое ул. Cони Кривой, 79 75 150 − 

Lucky Smile 
ул. Цвиллинга, 25 50 150 − 
пр. Ленина, 77 50 165 − 

Appeti ул. Энтузиастов, 12 40 220 − 
Старый Ереван ул. Энгельса, 42 б 40 500 − 

Ваниль ул. Энгельса, 32 30 1000 
кафе-

кондитерская 
Sun Cafe ул. Красная, 75 30 500 − 

Предприятия быстрого питания 

Блин Street 
ул. Тернопольская, 6 30 150 − 
пр. Ленина, 71 30 150 − 

Subway 

ул. Бр. Кашириных, 
155 

40 200 − 

ул. Труда, 203 − 200 − 
ул. Труда, 183 − 200 − 

ул. Сони Кривой, 83 40 200 − 
пр. Ленина, 74 40 200 − 
пр. Ленина, 34 40 200 − 
пр. Ленина, 48 40 200 − 
ул. Цвиллинга, 25 − 200 − 

Восточный базар ул. Труда, 203 − 180 − 
Сбарро ул. Труда, 203 − 300 − 
Фабрика Лапши ул. Труда, 203 − 200 − 

Burger’s King 
ул. Труда, 203 − 200 − 

ул. Сони Кривой, 24 40 200 − 
Country Chiken ул. Труда, 203 − 220 − 
Хачапурка пр. Ленина, 86 − 150 − 
KFC ул. Воровского, 6 30 220 − 

Макдональдс 
ул. Воровского, 6 30 280 − 
ул. Кирова, 161 б/1 60 280 − 

Кофейни 

Пенка 
пр. Ленина, 54 40 500 − 
пр. Ленина, 67 40 500 − 
пр. Ленина, 81 50 500 − 

Венская кофейня пр. Ленина, 63 30 1000 − 
Фабрика кофе пр. Ленина, 68 40 250 − 
Бон Бон ул. Коммуны, 87 35 500 − 
Миндаль пр. Ленина, 62 30 350 − 
Авиньон ул. Советская, 38 30 800 − 
Bellе этаж ул. Карла Маркса, 38 30 500 − 
Старая Италия ул. Свободы, 66 30 350 − 
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Вывод о необходимости строительства выбранного типа предприятия питания 

основан на анализе структуры действующей сети предприятий общественного пи-

тания в Центральном районе города.  

Определение необходимого числа мест в общедоступных предприятиях обще-

ственного питания производится на первую очередь строительства (5 лет) на осно-

ве норматива мест на 1000 жителей для городов различной величины (28 мест) [6]. 

Расчет необходимого количества мест  Р, в предприятиях общественного пита-

ния в целом для городов определяется по формуле 

 
1000

NPN
P

⋅
= , (1.1) 

где N − численность населения Центрального района г. Челябинска, чел; 

Pn – норматив мест в предприятиях общественного питания, расположенных в  

жилой зоне на 1000 жителей, Pn = 28 [6]. 

В предполагаемом районе застройки проживает 100,2 тыс. чел, отсюда 

P = 2806 места (нормативное).  

Данные расчетов сводятся в таблицу 1.2 и сравнивается необходимое и факти-

ческое количество мест в предприятиях. 

Таблица 1.2 – Анализ обеспеченности местами предприятий жителей                      

Центрального района г. Челябинска 

Типы предприятий 
питания 

Норматив мест Факт Отклонение 
% Количество 

мест 
% 

Количество 
мест 

% 
Количество 
мест 

Столовые 20 561 6 688 -14 +127 
Рестораны  25 701 23 4355 -2 +1914 
Диетические столо-
вые 

5 140 - - -100 -140 

Кафе и закусочные, 
в т.ч.  

45 1262 67 7430 +22 +6168 

Кафе  30 379 36 2667 +6 +2288 
Закусочные  20 252 47 3490 +27 +3238 
ПБО 35 442 11 750 -24 +308 
Бары специализиро-
ванные 

15 189 7 523 -8 +334 

Бары 5 140 3 300 -2 +160 
Всего  100 2806 100 11033 - +8224 
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Проведя анализ обеспеченности местами предприятий жителей Центрального 

района г. Челябинска, представленный в таблице 1.2, можно сказать что на сего-

дняшний момент на рынке преобладают предприятия ориентированные на жите-

лей со средним доходом – это преимущественно кафе и закусочные, количество 

мест которых соответственно 2667 и 3490, превышая норму в 7 и 13 раз. За счет 

чего при анализе общей картины виден переизбыток количества мест в предприя-

тиях общественного питания по Центральному району, который составляет 8224. 

Также видно, что на рынке Челябинска не хватает диетических столовых, баров. 

При анализе необходимого количества мест в ресторанах, видно, что в Централь-

ном районе фактическое количество заведений данного типа, больше чем их 

должно быть по норме, 2615 и 701 место, соответственно. Но при общей оценке 

видно, что доля ресторанов в числе предприятий общественного питания ниже 

нормы на 2 %. Кроме того, рестораны грузинской кухни в Центральном районе 

отсутствуют. Таким образом, проектируемый ресторан займет место рядом с од-

ним из конкурентов и будет вести борьбу за преобладание в данном сегменте.  

Анализ расположения предприятий общественного питания в Центральном 

районе показал, что совсем незанятой остается ниша заведений, расположенных в 

жилых массивах, таких как район Тополиная Аллея. Поэтому проектируемый ре-

сторан способен занять данную нишу.  

Разместить проектируемое предприятие питания планируется на улице Брать-

ев Кашириных, рядом с домом 153, в отдельно стоящем здании. Территория за-

стройки позволяет спроектировать ресторан в соответствии со всеми санитарны-

ми и технологическими нормами. 

Место расположения проектируемого ресторана представлено на рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 – Место расположения проектируемого ресторана 

Выбранный режим работы ресторана принимается с 12-00 до 24-00 без вы-

ходных дней − наиболее рентабельный график работы, в результате которого 

предприятие будет успешно функционировать. Рабочий день у людей, в основ-

ном, заканчивается в 18-00, они посещают предприятия питания в вечернее время. 

Очень удобно данное время для работников ближайших административных зда-

ний, так как они могут организовать свой отдых, не уезжая далеко от места рабо-

ты, и не тратя время на поиски нового места. 

Бесперебойная ритмичная работа предприятия во многом зависит от пра-

вильной организации снабжения его сырьем, полуфабрикатами, предметами ма-

териально-технического оснащения.  

Эту задачу решает отдел снабжения, который является функционально 

обособленным подразделением предприятия и входным звеном в логистической 

цепи/системы.  

В основные функции такого отдела входят: 
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1) Определение потребности в сырье и материальных ресурсах. Осуществля-

ется на основе данных, переданных от заведующего производства, шеф-повара 

или повара бригадира. Расчет средств на приобретение сырья и материальных ре-

сурсов. Осуществляется на основе данных из бухгалтерии о наличии свободных 

оборотных средств. 

2) Поиск, анализ данных, выбор поставщиков. Эта функция включает тща-

тельное исследование рынка поставщиков по интересующей продукции, поиск 

наиболее квалифицированных поставщиков, предоставление необходимых услуг 

до и после продажи. 

Для оценки и выбора поставщика возможны следующие критерии:  

− характер деятельности и возможности поставщика; 

− стоимость предлагаемого товара и его потребительские качества; 

− законность происхождения товара; 

− наличие документов, подтверждающих качество товара; 

− жизненный цикл товара (сроки хранения и реализации); 

− предлагаемые условия поставки товара: сроки, формы, периодичность и 

прочее. 

3) Заключение договора и контроль за его исполнением. Договор является 

юридическим документом, если он оформлен в письменной форме. Он констати-

рует, дополняет или уточняет отношения сторон, определенные законом, право-

выми и нормативными государственными актами, и не должен противоречить им. 

Письменная форма договора может являться продолжением отношений, которые 

возникли между участниками рынка до его заключения. Основными договорами, 

используемыми на предприятии питания, являются: договор поставки, договор 

купли-продажи, договор транспортной экспедиции, договор складского хранения. 

В случае нарушений условий поставки выдвигаются санкции в отношении по-

ставщика, которые могут иметь разный характер: от простого предупреждения 

или мелкого штрафа вплоть до расторжения договора с ним. 
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4) Получение сырья и материальных ресурсов. Эта функция отдела закупок 

включает в себя обработку входящих потоков сырья и материальных ресурсов, 

идентификацию продукции, уточнение количества, подготовка отчетов и переме-

щение сырья к месту его использования и хранения. 

5) Проверка поступающей продукции и подтверждение качества. Проверка и 

подтверждение того, что поступающее сырье, материалы и услуги отвечают тре-

бованиям, т.е. соответствуют договору и сертификации. 

Исходя из выше сказанного наиболее выгодный список поставщиков для дан-

ного предприятия в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – Источники продовольственного снабжения ресторана 

Источники снаб-
жения 

Адрес Наименования товара 
Форма догово-

ра 
Компания «Лавка 
Мясника» 

г.Челябинск, ул.40 
лет Октября, 29а 

Мясные полуфабрикаты, колба-
сы 

Договор по-
ставки 

ООО «БЭС» 
г. Челябинск, ул. 
Трубников, 39 

Рыба и морепродукты 
Договор по-
ставки 

ООО ГК «Здоро-
ваяФерма» 

Челябинская об-
ласть, Аргаяшский 
район, п.Ишалино 

Мясо курицы, яйца 
Договор по-
ставки 

ООО «Полет 
Продукт» 

г. Челябинск, Тро-
ицкий тракт, ул. 

Дальняя Вторая, д. 1, 
База «Норд-Вест» 

Мука, крупяные изделия, спе-
ции, соль, перец, консервы 

Договор по-
ставки 

ООО «ПродХол-
динг» 

г. Челябинск, ул. 
Маслобазовая, 6 

Молочные продукты, творог, 
сыры, мороженое, масложиро-

вая продукция 

Договор по-
ставки 

База «ОПТТОРГ» 
г. Челябинск, ул. 
Потребительская, 2 

Овощи, фрукты, ягоды, грибы, 
сухофрукты, орехи 

Договор купли-
продажи 

ООО «Пятый оке-
ан» 

г. Челябинск, ул. 
Свободы, 166 

Алкогольная продукция 
Договор купли-
продажи 

ИП Кривошеев 
Ю.А. 

г. Челябинск, тр. 
Троицкий, 15, Рынок 
«Потребительский» 

Соки, газированная воды, ми-
неральная вода 

Договор купли-
продажи 

Кондитерская 
«Поль Бейкери» 

г.Челябинск, 
ул.Лесопарковая, 5 

Хлебобулочные изделия 
Договор по-
ставки 

Таким образом, составлен оптимальный список планируемых поставщиков, 

который обеспечит бесперебойное и качественное снабжение сырьём. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ 

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 потребителей; 

− 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. 

Производственная программа предприятия разрабатывалась на основании дей-

ствующих нормативных документов, примерного ассортимента выпускаемой про-

дукции, сборников рецептур блюд и кулинарных изделий, с учетом вместимости 

предприятия (торгового зала на 75 мест и банкетного зала на 25 мест) и количества 

потребителей за сутки. Для ее разработки было составлено меню со свободным 

выбором блюд, банкетное меню, винная карта; рассчитано общее количество блюд 

и количество блюд по группам в ассортименте. 

При определении числа потребителей по графику загрузки зала основными 

данными для составления графика служили: режим работы залов предприятия; 

продолжительность приема пищи одним потребителем; загрузка залов в процентах 

по часам их работы. 
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Число потребителей чN , чел., обслуживаемых за час работы предприятия, рас-

считывают по формуле 

 ,
100

чхчP
чN

⋅⋅= ϕ
 (2.1) 

где P  – вместимость зала (число мест); 

чϕ  – оборачиваемость места в зале в течение данного часа [6]; 

чх  – загрузка зала в данный час, % [6]. 

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

 .∑⋅= чN
д

N  (2.2) 

Расчеты по определению количества потребителей, обслуживаемых за час и за 

день работы предприятия, сведены в таблицу 2.1. 

Таблица 2.1 – График загрузки ресторана 

Часы работы 
Оборачиваемость од-
ного места за час, раз 

Коэффициент 
загрузки зала, % 

Количество потреби-
телей, чел. 

12-13 1 20 15 
13-14 1 30 23 
14-15 1 90 68 
15-16 1 70 53 
16-17 1 40 30 
17-18 1 30 23 
18-19 1 40 30 
19-20 0,4 50 15 
20-21 0,4 100 30 
21-22 0,4 90 27 
22-23 0,4 80 24 
23-24 0,4 40 12 

Всего за день: 350 

Таким образом, пропускная способность проектируемого ресторана 

составляет 350 человек. 

Общее число блюд nд, шт., реализуемых предприятием в течение дня, 

определяется по формуле 

 ,mдNдп ⋅=  (2.3) 

где Nд – количество потребителей за день, чел.; 

m – коэффициент потребления блюд составляет 3,5 [6]. 
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Согласно формуле 2.3 общее число блюд составляет 1225. 

Было разработано меню, которое представленно в таблице 2.2 

Таблица 2.2 – Меню проектируемого предприятия 

№ рецепту-
ры/ТТК 

Наименование блюд и изделий Выход, г 

 Фирменные блюда  

ТТК №1 
Салат «Кавказ» с зеленью петрушки (куриное филе, язык говя-
жий, колбаса с/к, огурцы свежие и маринованные, сыр «Сулу-
гуни», зелень петрушки, майонез) 

150/3 

ТТК №2 
Зеленое лобио с помидорами и грецкими орехами с зеленью 
кинзы 

200/3 

ТТК №3 Долма с кефирно-чесночным соусом 150/30 

ТТК №4 
Баранина с сыром и помидорами по-грузински с зеленью кин-
зы (Баранина, тушенная со спелыми томатами, запеченная с 
сыром сулугуни) 

350/3 

ТТК №5 
Аджарский яхни с зеленью кинзы (Телятина, тушенная в соусе 
из свежих помидоров с грецкими орехами и специями) 

350/3 

 Холодные блюда и закуски  
905* Осетр с ореховым соусом с зеленью кинзы 75/75/3 

144 
Ассорти рыбное (семга слабого посола, осетрина холодного 
копчения, осетрина горячего копчения) с корнишонами и зеле-
нью петрушки 

30/30/30/ 
25/3 

157 
Ассорти мясное (рулет куриный, свиная шейка, говядина коп-
ченая, буженина) с гренками и помидорами-черри с зеленью 
петрушки 

30/30/30/ 
50/40/30/3 

939* Сациви из курицы с зеленью кинзы 100/100/3 

ТТК №6 
Салат мясной с грецкими орехами и маринованными огурцами 
с луком зеленым (телятина отварная, грецкие орехи, марино-
ванные огурцы, яйцо отварное, майонез) 

150/5 

ТТК №7 
Салат «Гнездо кукушки» с зеленью петрушки (язык говяжий 
отварной, куриное филе отварное, яйцо перепелиное вареное, 
огурцы свежие, лук порей свежий) 

150/3 

ТТК №8 
Салат по-гальски с зеленью петрушки (картофель отварной, 
помидоры свежие, огурцы свежие, филе куриное отварное, 
майонез) 

150/3 

ТТК №9 Пхали из свеклы с зеленью петрушки 100/3 

898* 
Салат из помидоров и огурцов с ореховым соусом с зеленью 
петрушки 

120/30/3 

ТТК №10 
Салат «Газапхули» с зеленым луком (яблоки зеленые свежие, 
огурцы свежие, майонез) 

150/5 

ТТК №11 
Салат «Старый Тбилиси» с зеленым луком (огурцы свежие, 
помидоры свежие, редис свежий, сыр сулугуни) 

150/5 

ТТК №12 
Ассорти из маринованных овощей (маринованный чеснок, че-
ремша, капуста, перец, помидоры, огурцы) 

20/20/40/40/40
/40 

ТТК №13 
Ассорти сырное (сыр сулугуни, сыр сулугуни копченый, мо-
лочный домашний сыр, сыр чечил) с острым соусом с мятой 

30/30/30/30/25
/3 

 Горячие закуски  
943* Кучмачи из курицы 200 
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Продолжение таблицы 2.2  

№ рецепту-
ры/ТТК 

Наименование блюд и изделий Выход, г 

922* Сыр сулугуни жареный со свежими помидорами 150/50 
 Первые блюда  
ТТК №14 Суп-лапша домашняя с курицей и грибами с зеленью петрушки 300/3 

911* Суп-харчо с орехами с говядиной с зеленью кинзы 300/75/3 
909* Суп из красной фасоли с зеленью кинзы 300/3 
913* Суп из мацони со свежей мятой 300/3 

 Вторые горячие блюда  
ТТК 

№17/ТТК 
№18 

Осетрина, запеченная с овощами в фольге (баклажаны, поми-
доры, перец сладкий), с соусом наршараб 

250/100 

ТТК №19/ 
 

Свинина (корейка на кости), жаренная на гриле, с соусом тке-
мали с запеченными овощами (картофель, помидоры, баклажа-
ны) 

150/50/100 

ТТК №21 Телятина (корейка), жаренная с томатами на гриле 200/100 

ТТК №22 
Баранина (лопатка), жаренная на гриле, с соусом мацони с ри-
сом отварным  

150/50/100 

ТТК №24 
Шашлык «по-кавказски» из баранины с соусом сацебели со 
свежими овощами (помидоры, огурцы, перец сладкий, лук реп-
чатый)  

150/50/100 

ТТК №26 
Шашлык из свинины с соусом ткемали с овощами-гриль (ба-
клажаны, помидоры, перец сладкий, мини-кукуруза)  

150/50/100 

934* Солянка по-грузински  100/150 
933* Чанахи (Баранина, запеченная с овощами в горшочке) 150/300 

ТТК №27 Оджахури из свинины с картофелем с зеленью кинзы 250/5 
ТТК №24 Купаты из свинины с соусом сацебели с картофельным пюре  215/50/50 

ТТК №28 
Цыплята табака с чесночным соусом со свежими овощами (по-
мидоры, огурцы, перец сладкий, лук репчатый) 

200/50/100 

941* 
Чахохбили (Курица, тушенная с луком, помидорами и зеленью 
петрушки) 

300 

916* Аджап-сандали с зеленью петрушки 300/3 

ТТК №23 
Хинкали (баранина, телятина, свинина) с соусом мацони с зе-
ленью петрушки 

240/50/3 

ТТК №29 
Квалам-квари (Вареники с сыром сулугуни) с соусом мацони с 
зеленью петрушки 

200/50/3 

918* Эларджи (Каша кукурузная с сыром) 250 
920* Яичница с сыром сулугуни с зеленью петрушки 160/3 

 Сладкие блюда  
ТТК №30 Яблоко медовое, запеченное с изюмом и грецкими орехами 210 
ТТК №31 Мацони с грецкими орехами и медом 150/10 
ТТК №32 Мороженое пломбир со свежими фруктами 150/50 

946* Желе «Тархуни» с ягодным сиропом 150/20 

ТТК №33 
Пеламуши (натуральный виноградный сок с вареной кукуруз-
ной мукой) 

100 

 Горячие напитки  
943 Чай черный заварной «Гринфилд» с сахаром 200/15 
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Продолжение таблицы 2.2  

№ рецепту-
ры/ТТК 

Наименование блюд и изделий Выход, г 

943 Чай зеленый заварной «Гринфилд» с сахаром 200/15 
948 Кофе «Эспрессо» 40 
948 Кофе «Американо» 80 
950 Кофе «Капучино» 120 
951 Кофе «Латте» 120 

 Холодные напитки  
1009 Морс клюквенный 200 
859 Напиток вишневый 200 

ТТК №38 Лимонад домашний 200 
 Мучные кондитерские и кулинарные изделия  

ТТК №39 Ачма (слоеный пирог с сыром сулугуни) 300 
ТТК №40 Лобиани 250 
ТТК №41 Хачапури по-аджарски 300 

950* Хачапури по-имеретински 300 
ТТК №42 Хачапури по-мегрельски 300 

952* Мчади (кукурузная лепешка) 150 
 Хлебобулочные изделия  

ГОСТ 2077-
84 

Хлеб ржаной 40 

ГОСТ 27842-
88 

Хлеб пшеничный 40 

*Сборник рецептур национальных блюд и кулинарных изделий, 5 часть. Под ред.Лапшшиной В.Т. − М.: 

Изд.»Хлебпродинформ». – 1998. – 800 С. 

Винная карта ресторана представлена в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Винная карта ресторана 

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

Объем 
порции, мл 

Вина:    
Вино белое сухое Цинандали (Ркацители, Мцване) 
«Марани» 

12,5 0,75 125 

Вино белое полусладкое Алазанская долина (Рка-
цители) «Марани» 

12,5 0,75 125 

Вино белое полусладкое Твиши (Цоликоури) 
«Теллиани вели» 

12,5 0,75 125 

Вино красное сухое Саперави (Саперави) «Мара-
ни» 

13,5 0,75 125 

Вино красное полусладкое Хванчкара (Алексан-
дроули, Меджуретули) «Марани» 

   

Вино красное полусладкое Киндзмараули (Сапера-
ви) «Марани» 

14 0,75 125 

Вино красное полусладкое Хванчкара (Алексан-
дроули, Меджуретули) «Марани» 

12,5 0,75 125 
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Продолжение таблицы 2.3  

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

Объем 
порции, мл 

Десертное вино:    
Педро Хименес 14 0,75 125 

Игристые вина:    
Фонте Конельяно Вальдоббьядене Просекко 12,5 0,75 750 
Шампанское «Советское» (брют) 12,5 0,75 750 

Водка:    
«Хатук» (кизиловый, абрикосовый, тутовый, гра-
натовый) 

40 0,5 50 

Царская Оригинальная 40 0,5 50 
Царская Золотая. 38 0,7 50 
Чача 38 0,7 50 

Коньяк:    
V.S. Фавро AOC 40 0,5 50 
V.S.O.P. Фавро  40 0,5 50 

Виски:    
12 y.o. Чивас Ригал 40 0,5 50 
18 y.o. Чивас Ригал 40 0,5 50 

Пиво:    
«Натахтари» светлое 4,5 0,5 500 
Хефе-Вайсбир нефильтрованное 4,5 0,33 330 
Клаустхалер безалкогольное 4,5 0,33 330 

Безалкогольные напитки:    
Минеральная вода «Боржоми» (газированная) − 330 330 
Минеральная вода «Саирме» (негазированная) − 330 330 
Сок «Rich» (апельсиновый, яблочный, мультиф-
рукт, томатный) − 1000 200 

Газированная вода «Кока-кола» − 330 330 

Банкетное меню ресторана представлено в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Банкетное меню ресторана  

№ рецепту-
ры/ТТК 

Наименование блюд и изделий Выход, г 

144 
Ассорти рыбное (семга слабого посола, осетрина холодного 
копчения, осетрина горячего копчения) с корнишонами и зеле-
нью петрушки 

30/30/30/ 
25/3 

157 
Ассорти мясное (рулет куриный, свиная шейка, говядина коп-
ченая, буженина) с гренками и помидорами-черри с зеленью 
петрушки 

30/30/30/ 
50/40/30/3 

ТТК №13 
Ассорти сырное (сыр сулугуни, сыр сулугуни копченый, мо-
лочный домашний сыр, сыр чечил) с острым соусом с мятой 

30/30/30/30/
25/3 

ТТК №12 
Ассорти из маринованных овощей (маринованный чеснок, че-
ремша, капуста, перец, помидоры, огурцы) 

20/20/40/40/
40/40 

939* Сациви из курицы с зеленью кинзы 100/100/3 
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Продолжение таблицы 2.4  

№ рецепту-
ры/ТТК 

Наименование блюд и изделий Выход, г 

ТТК №6 
Салат мясной с грецкими орехами и маринованными огурца-
ми с луком зеленым (телятина отварная, грецкие орехи, ма-
ринованные огурцы, яйцо отварное, майонез) 

150/5 

ТТК №7 
Салат «Гнездо кукушки» с зеленью петрушки (язык говяжий 
отварной, куриное филе отварное, яйцо перепелиное вареное, 
огурцы свежие, лук порей свежий) 

150/3 

ТТК №3 Долма с кефирно-чесночным соусом 150/30 
943* Кучмачи из курицы 200 
ТТК 

№17/ТТК 
№18 

Осетрина, запеченная с овощами в фольге (баклажаны, поми-
доры, перец сладкий), с соусом наршараб 

250/100 

928*/ТТК 
№24/ТТК 
№25 

Шашлык «по-кавказски» из баранины с соусом сацебели со 
свежими овощами (помидоры, огурцы, перец сладкий, лук 
репчатый)  

150/50/100 

942*/ТТК 
№28/ТТК 
№25 

Цыплята табака с чесночным соусом со свежими овощами 
(помидоры, огурцы, перец сладкий, лук репчатый) 

150/100/50 

ТТК №32 Мороженое пломбир со свежими фруктами 150/50 

ТТК №33 
Пеламуши (натуральный виноградный сок с вареной куку-
рузной мукой) 

100 

943 Чай черный заварной «Гринфилд» с сахаром 200/15 
ТТК №34 Кофе «Эспрессо» 40 

952* Мчади (кукурузная лепешка) 150 

− 
Вино белое полусладкое Твиши (Цоликоури) «Теллиани ве-
ли» 

125 

− Вино красное сухое Саперави (Саперави) «Марани» 125 
− Водка «Царская Оригинальная» 50 

Также было составлено меню для производственных работников, которое 

представлено в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Меню для производственных работников 

№ по сбор-
нику рецеп-
тур 

Наименование блюд и изделий Выход, г 

 Обед  
909* Суп из красной фасоли с зеленью кинзы 250/3 
916* Аджап-сандали с зеленью петрушки 300/3 
943 Чай черный заварной «Гринфилд» с сахаром 200/15 

ГОСТ 27842
-88 

Хлеб пшеничный 40 

 Ужин  

ТТК №11 
Салат «Старый Тбилиси» с зеленым луком (огурцы свежие, 
помидоры свежие, редис свежий, сыр сулугуни) 

150/5 
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Продолжение таблицы 2.5  

№ по сбор-
нику рецеп-
тур 

Наименование блюд и изделий Выход, г 

941* 
Чахохбили (Курица, тушенная с луком, помидорами и зеленью 
петрушки) 

300 

943 Чай черный заварной «Гринфилд» с сахаром 200/15 
ГОСТ 27842

-88 
Хлеб пшеничный 40 

Была произведена разбивка общего количества блюд на отдельные группы 

(закуски, супы, вторые горячие блюда, сладкие блюда) и внутригрупповое 

распределение блюд в соответствии с таблицей процентного соотношения 

различных групп [6]. Расчет количества блюд представлен в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Расчет количества блюд 

Наименование блюд и изделий Соотношение, % Количество, шт. 
Холодные блюда и закуски: 45     551     

рыбные: 20   110   
Осетр с ореховым соусом с зеленью 
кинзы 

60 66 

Ассорти рыбное (семга слабого посола, 
осетрина холодного копчения, осетрина 
горячего копчения) с корнишонами и 
зеленью петрушки 

40 44 

мясные: 30   165   
Ассорти мясное (рулет куриный, свиная 
шейка, говядина копченая, буженина) с 
гренками и помидорами-черри с зеле-
нью петрушки 

50 83 

Сациви из курицы с зеленью кинзы 50 82 
салаты: 35   193   

Салат «Кавказ» с зеленью петрушки 
(куриное филе, язык говяжий, колбаса 
с/к, огурцы свежие и маринованные, 
сыр «Сулугуни», зелень петрушки, май-
онез) 

20 39 

Салат мясной с грецкими орехами и ма-
ринованными огурцами с луком зеле-
ным (телятина отварная, грецкие орехи, 
маринованные огурцы, яйцо отварное, 
майонез) 

20 39 

Салат «Гнездо кукушки» с зеленью пет-
рушки (язык говяжий отварной, кури-
ное филе отварное, яйцо перепелиное 
вареное, огурцы свежие, лук порей све-
жий) 

15 29 
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Продолжение таблицы 2.6  

Наименование блюд и изделий Соотношение, % Количество, шт. 
Салат по-гальски с зеленью петрушки 
(картофель отварной, помидоры свежие, 
огурцы свежие, филе куриное отварное, 
майонез) 

 

 

10 

  

19 

Салат из помидоров и огурцов с орехо-
вым соусом с зеленью петрушки 

10 19 

Салат «Газапхули» с зеленым луком (яб-
локи зеленые свежие, огурцы свежие, 
майонез) 

10 19 

Салат «Старый Тбилиси» с зеленым лу-
ком (огурцы свежие, помидоры свежие, 
редис свежий, сыр сулугуни) 

  
15 

   
29 

овощные и прочие: 15   83   
Зеленое лобио с помидорами и грецкими 
орехами с зеленью кинзы 

30 25 

Пхали из свеклы с зеленью петрушки 20 17 
Ассорти из маринованных овощей (ма-
ринованный чеснок, черемша, капуста, 
перец, помидоры, огурцы) 

20 17 

Ассорти сырное (сыр сулугуни, сыр су-
лугуни копченый, молочный домашний 
сыр, сыр чечил) с острым соусом с мятой 

30 24 

Горячие закуски: 5     61     
Долма с кефирно-чесночным соусом 40 100 24 24 
Кучмачи из курицы 30 100 18 18 
Сыр сулугуни жареный со свежими по-
мидорами 

40 
100 

19 
19 

Супы: 10     123     
Суп-лапша домашняя с курицей и гриба-
ми с зеленью петрушки 

20 
100 

25 
25 

Суп-харчо с орехами с зеленью кинзы 40 100 49 49 
Суп из красной фасоли с зеленью кинзы 30 100 37 37 
Суп из мацони со свежей мятой 10 100 12 12 

Вторые горячие блюда: 25     306     
рыбные: 10   31   

Осетрина, запеченная с овощами в фоль-
ге (баклажаны, помидоры, перец слад-
кий), с соусом наршараб 

100 31 

мясные: 60   184   
Баранина с сыром и помидорами по-
грузински с зеленью кинзы (Баранина, 
тушенная со спелыми томатами, запечен-
ная с сыром сулугуни) 

10 18 

Аджарский яхни с зеленью кинзы (Теля-
тина, тушенная в соусе из свежих поми-
доров с грецкими орехами и специями) 

10 18 



24 

 24Р –100 ПЗ ТХ 
 

 

24 

Лист 

Продолжение таблицы 2.6  

Наименование блюд и изделий Соотношение, % Количество, шт. 
Свинина (корейка на кости), жаренная на 
гриле, с соусом ткемали с запеченными 
овощами (картофель, помидоры, бакла-
жаны) 

 

 

10 

  

 

18 

Телятина (корейка), жаренная с томатами 
на гриле 

5 9 

Баранина (лопатка), жаренная на гриле, с 
соусом мацони с рисом отварным  

5 9 

Шашлык «по-кавказски» из баранины с 
соусом сацебели со свежими овощами 
(помидоры, огурцы, перец сладкий, лук 
репчатый)  

10 18 

Шашлык из свинины с соусом ткемали с 
овощами-гриль (баклажаны, помидоры, 
перец сладкий, мини-кукуруза)  

10 18 

Солянка по-грузински  5 9 
Чанахи (Баранина, запеченная с овощами 
в горшочке) 

5 9 

Оджахури из свинины с картофелем с зе-
ленью кинзы 

5 9 

Купаты из свинины с соусом сацебели с 
картофельным пюре  

10 18 

Цыплята табака с чесночным соусом со 
свежими овощами (помидоры, огурцы, 
перец сладкий, лук репчатый) 

5 9 

Чахохбили (Курица, тушенная с луком, 
помидорами и зеленью петрушки) 

10 22 

овощные, крупяные, яичные: 10   31   
Аджап-сандали с зеленью петрушки 70 22 
Эларджи (Каша кукурузная с сыром) 15 5 
Яичница с сыром сулугуни 15 4 

мучные: 20   60   
Хинкали (баранина, телятина, свинина) с 
соусом мацони с зеленью петрушки 

60 36 

Квалам-квари (Вареники с сыром сулугу-
ни) с соусом мацони с зеленью петрушки 

40 24 

Сладкие блюда: 15    184     
Яблоко медовое, запеченное с изюмом и 
грецкими орехами 

20 
100 

37 
37 

Мацони с грецкими орехами и медом 20 100 37 37 
Мороженое пломбир со свежими фрук-
тами 

20 
100 

37 
37 

Желе «Тархуни» с ягодным сиропом 20 100 37 37 
Пеламуши (натуральный виноградный 
сок с вареной кукурузной мукой) 

20 
100 

36 
36 
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Количество горячих и холодных напитков, кондитерских и хлебобулочных из-

делий, покупную продукцию было определено на основе норм потребления на 

одного человека [6]. Ассортимент и количество продукции сведены в таблицу 2.7. 

Таблица 2.7 – Ассортимент и количество горячих и холодных напитков, 

кондитерских изделий, покупной продукции 

Наименование продукции 

Норма 
потребле-
ния на 
одного 
человека, 
л, шт, г 

Количе-
ство че-
ловек 

Итого, 
 л, шт, г 

Горячие напитки: 0,05     
Чай черный заварной «Гринфилд» с сахаром 0,01 350 4 
Чай зеленый заварной «Гринфилд» с сахаром 0,005 350 2 
Кофе «Эспрессо» 0,01 350 4 
Кофе «Американо» 0,005 350 2 
Кофе «Капучино» 0,01 350 4 
Кофе «Латте» 0,01 350 4 

Холодные напитки:       
минеральная вода: 0,04     

Минеральная вода «Боржоми» (газированная) 0,02 350 7 
Минеральная вода «Саирме» (негазированная) 0,02 350 7 

фруктовая вода: 0,05     
Газированная вода «Кока-кола» 0,05 350 18 

сок натуральный: 0,02     
Сок «Rich» (апельсиновый, яблочный, мультифрукт, то-
матный) 

0,02 350 7 

напитки собственного изготовления: 0,01     
Морс клюквенный 0,004 350 1 
Компот вишневый 0,003 350 1 
Лимонад домашний 0,003 350 1 

Хлеб: 0,05     
Хлеб ржаной 0,02 350 7 
Хлеб пшеничный 0,03 350 11 

Мучные кулинарные изделия 0,2     
Ачма (слоеный пирог с сыром сулугуни) 0,04 350 14 
Лобиани 0,02 350 7 
Хачапури по-аджарски 0,04 350 14 
Хачапури по-имеретински 0,04 350 14 
Хачапури по-мегрельски 0,04 350 14 
Мчади (кукурузная лепешка) 0,02 350 7 

Винно-водочные изделия: 0,2     
вина: 0,1     

Вино белое сухое Цинандали (Ркацители, Мцване) «Ма-
рани» 

0,02 350 7 
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Продолжение таблицы 2.7  

Наименование продукции 

Норма 
потребле-
ния на 
одного 
человека, 
л, шт, г 

Количе-
ство че-
ловек 

Итого, 
 л, шт, г 

Вино белое полусладкое Алазанская долина (Ркацители) 
«Марани» 

0,01 350 4 

Вино белое полусладкое Твиши (Цоликоури) «Теллиани 
вели» 

0,01 350 4 

Вино красное сухое Саперави (Саперави) «Марани» 0,02 350 7 
Вино красное полусладкое Хванчкара (Александроули, 
Меджуретули) «Марани» 

0,01 350 4 

Вино красное полусладкое Киндзмараули (Саперави) 
«Марани» 

0,01 350 4 

Вино красное полусладкое Хванчкара (Александроули, 
Меджуретули) «Марани» 

0,02 350 7 

десертное вино: 0,03     
Педро Хименес 0,03 350 11 

игристые вина: 0,02     
Фонте Конельяно Вальдоббьядене Просекко 0,01 350 4 
Шампанское «Советское» (брют) 0,01 350 4 

водка: 0,02     
«Хатук» (кизиловый, абрикосовый, тутовый, гранато-
вый) 

0,005 350 2 

Царская Оригинальная 0,005 350 2 
Царская Золотая. 0,005 350 2 
Чача 0,005 350 2 

коньяк: 0,02     
V.S. Фавро AOC 0,01 350 4 
V.S.O.P. Фавро  0,01 350 4 

виски: 0,01     
12 y.o. Чивас Ригал 0,005 350 2 
18 y.o. Чивас Ригал 0,005 350 2 

Пиво: 0,025     
«Натахтари» светлое 0,012 350 4 
Хефе-Вайсбир нефильтрованное 0,008 350 3 
Клаустхалер безалкогольное 0,005 350 2 

На основании полученных данных, составляем производственную программу 

предприятия, которая приведена в таблице 2.8. 
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Таблица 2.8 – Производственная программа  

Наименование блюд и изделий 

Количество реализуемой продукции,  
л, шт., кг 

в зале 
пред-
приятия 

в бан-
кетном 
зале 

по меню 
для про-
извод-
ственных 
работни-
ков 

итого 

Осетр с ореховым соусом с зеленью кинзы 66     66 
Ассорти рыбное (семга слабого посола, осетрина 
холодного копчения, осетрина горячего копче-
ния) с корнишонами и зеленью петрушки 

44 25   69 

Ассорти мясное (рулет куриный, свиная шейка, 
говядина копченая, буженина) с гренками и по-
мидорами-черри с зеленью петрушки 

83 25   108 

Сациви из курицы с зеленью кинзы 82 25   107 
Салат мясной с грецкими орехами и маринован-
ными огурцами с луком зеленым (телятина от-
варная, грецкие орехи, маринованные огурцы, 
яйцо отварное, майонез) 

39 25   64 

Салат «Кавказ» с зеленью петрушки (куриное 
филе, язык говяжий, колбаса с/к, огурцы свежие 
и маринованные, сыр «Сулугуни», зелень пет-
рушки, майонез) 

39     39 

Салат «Гнездо кукушки» с зеленью петрушки 
(язык говяжий отварной, куриное филе отвар-
ное, яйцо перепелиное вареное, огурцы свежие, 
лук порей свежий) 

29 25   54 

Салат по-гальски с зеленью петрушки (карто-
фель отварной, помидоры свежие, огурцы све-
жие, филе куриное отварное, майонез) 

19     19 

Салат из помидоров и огурцов с ореховым со-
усом с зеленью петрушки 

19     19 

Салат «Газапхули» с зеленым луком (яблоки зе-
леные свежие, огурцы свежие, майонез) 

19     19 

Салат «Старый Тбилиси» с зеленым луком 
(огурцы свежие, помидоры свежие, редис све-
жий, сыр сулугуни) 

29   25 54 

Пхали из свеклы с зеленью петрушки 17     17 
Зеленое лобио с помидорами и грецкими ореха-
ми с зеленью кинзы 

25     25 

Ассорти из маринованных овощей (маринован-
ный чеснок, черемша, капуста, перец, помидоры, 
огурцы) 

17 25   42 

Ассорти сырное (сыр сулугуни, сыр сулугуни 
копченый, молочный домашний сыр, сыр чечил) 
с острым соусом с мятой 

24 25   49 

Долма с кефирно-чесночным соусом 24 25   49 
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Продолжение таблицы 2.8  

Наименование блюд и изделий 

Количество реализуемой продукции,  
л, шт., кг 

в зале 
пред-
приятия 

в бан-
кетном 
зале 

по меню 
для про-
извод-
ственных 
работни-
ков 

итого 

Кучмачи из курицы 18     18 
Сыр сулугуни жареный со свежими помидорами 19 25   44 
Суп-лапша домашняя с курицей и грибами с зе-
ленью петрушки 

25     25 

Суп-харчо с орехами с зеленью кинзы 49     49 
Суп из красной фасоли с зеленью кинзы 37   25 62 
Суп из мацони со свежей мятой 12     12 
Осетрина, запеченная с овощами в фольге (ба-
клажаны, поми-доры, перец сладкий), с соусом 
наршараб 

31 7   38 

Свинина (корейка на кости), жаренная на гриле, 
с соусом ткемали с запеченными овощами (кар-
тофель, помидоры, баклажаны) 

18     18 

Телятина (корейка), жаренная с томатами на 
гриле 

9     9 

Баранина (лопатка), жаренная на гриле, с соусом 
мацони с рисом отварным  

9     9 

Баранина с сыром и помидорами по-грузински с 
зеленью кинзы (Баранина, тушенная со спелыми 
томатами, запеченная с сыром сулугуни) 

18     18 

Шашлык «по-кавказски» из баранины с соусом 
сацебели со свежими овощами (помидоры, 
огурцы, перец сладкий, лук репчатый)  

18 10   28 

Шашлык из свинины с соусом ткемали с овоща-
ми-гриль (баклажаны, помидоры, перец сладкий, 
мини-кукуруза)  

18     18 

Аджарский яхни с зеленью кинзы (Телятина, 
тушенная в соусе из свежих помидоров с грец-
кими орехами и специями) 

18     18 

Солянка по-грузински  9     9 
Чанахи (Баранина, запеченная с овощами в гор-
шочке) 

9     9 

Оджахури из свинины с картофелем с зеленью 
кинзы 

9     9 

Купаты из свинины с соусом сацебели с карто-
фельным пюре  

18     18 

Цыплята табака с чесночным соусом со свежими 
овощами (помидоры, огурцы, перец сладкий, 
лук репчатый) 

9 8   17 
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Продолжение таблицы 2.8  

Наименование блюд и изделий 

Количество реализуемой продукции,  
л, шт., кг 

в зале 
пред-
приятия 

в бан-
кетном 
зале 

по меню 
для про-
извод-
ственных 
работни-
ков 

итого 

Чахохбили (Курица, тушенная с луком, помидо-
рами и зеленью петрушки) 

22   25 47 

Хинкали (баранина, телятина, свинина) с соусом 
мацони с зеленью петрушки 

36     36 

Квалам-квари (Вареники с сыром сулугуни) с 
соусом мацони с зеленью петрушки 

24     24 

Аджап-сандали с зеленью петрушки 22   25 47 
Эларджи (Каша кукурузная с сыром) 5     5 
Яичница с сыром сулугуни 4   4 
Яблоко медовое, запеченное с изюмом и грец-
кими орехами 

37     37 

Мацони с грецкими орехами и медом 37     37 
Мороженое пломбир со свежими фруктами 37 25   62 
Желе «Тархуни» с ягодным сиропом 37     37 
Пеламуши (натуральный виноградный сок с ва-
реной кукурузной мукой) 

36 25   61 

Морс клюквенный 1     1 
Напиток вишневый 1     1 
Лимонад домашний 1     1 
Ачма (слоеный пирог с сыром сулугуни) 14     14 
Лобиани 7     7 
Хачапури по-аджарски 14     14 
Хачапури по-имеретински 14     14 
Хачапури по-мегрельски 14     14 
Мчади (кукурузная лепешка) 7 25   32 
Чай черный заварной «Гринфилд» с сахаром 4 25 50 79 
Чай зеленый заварной «Гринфилд» с сахаром 2   2 
Кофе «Эспрессо» 4 25  29 
Кофе «Американо» 2   2 
Кофе «Капучино» 4   4 
Кофе «Латте» 4   4 
Минеральная вода «Боржоми» (газированная) 7   7 
Минеральная вода «Саирме» (негазированная) 7   7 
Газированная вода «Кока-кола» 18   18 
Сок «Rich» (апельсиновый, яблочный, мультиф-
рукт, томатный) 

7   7 

Хлеб ржаной 7   7 
Хлеб пшеничный 11  50 61 
Вино белое сухое Цинандали (Ркацители, 
Мцване) «Марани» 

7   7 
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Продолжение таблицы 2.8  

Наименование блюд и изделий 

Количество реализуемой продукции,  
л, шт., кг 

в зале 
пред-
приятия 

в бан-
кетном 
зале 

по меню 
для про-
извод-
ственных 
работни-
ков 

итого 

Вино белое полусладкое Алазанская долина 
(Ркацители) «Марани» 

4   4 

Вино белое полусладкое Твиши (Цоликоури) 
«Теллиани вели» 

4 3  7 

Вино красное сухое Саперави (Саперави) «Ма-
рани» 

7 3  10 

Вино красное полусладкое Хванчкара (Алексан-
дроули, Меджуретули) «Марани» 

4   4 

Вино красное полусладкое Киндзмараули (Са-
перави) «Марани» 

4   4 

Вино красное полусладкое Хванчкара (Алексан-
дроули, Меджуретули) «Марани» 

7   7 

Вино десертное Педро Хименес 11   11 
Вино игристое Фонте Конельяно Вальдоббья-
дене Просекко 

4   4 

Шампанское «Советское» (брют) 4   4 
Водка «Хатук» (кизиловый, абрикосовый, туто-
вый, гранатовый) 

2   2 

Водка «Царская Оригинальная» 2 1  3 
Водка «Царская Золотая» 2   2 
Чача 2   2 
Коньяк V.S. Фавро AOC 4   4 
Коньяк V.S.O.P. Фавро  4   4 
Виски 12 y.o. Чивас Ригал 2   2 
Виски  18 y.o. Чивас Ригал 2   2 
Пиво «Натахтари» светлое 4   4 
Пиво Хефе-Вайсбир нефильтрованное 3   3 
Пиво Клаустхалер безалкогольное 2   2 

Для последующих технологических расчетов составляются таблицы реализа-

ции готовых блюд по часам работы зала. 

Реализация блюд в зале. Основой для составления этого расчета являются 

график загрузки зала и расчетное меню. Количество блюд nч, шт., реализованных 

за каждый час работы зала, определяется по формуле 

 knnч ⋅= , (2.4) 

где n – количество блюд, реализуемое за день, шт.; 
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k  – коэффициент, учитывающий пересчёт для данного часа, который рассчи-

тывается по формуле 

 ,
N
чN

k =  (2.5) 

где NчN ,  – количество потребителей, посетивших предприятие в течение дня 

(определяется по графику загрузки залов), чел. 

Эти величины определяются по графику загрузки зала. 

Сумма коэффициентов пересчета за все часы работы зала должна быть равна 

единице, а сумма блюд, реализуемых по часам работы зала, количеству блюд, вы-

пускаемых за день. 

График реализации блюд приведен в таблице Приложения А. 

График приготовления блюд. Основанием составления графика приготовления 

является перечень технологических тепловых операций, определяющих набор 

технического оснащения цеха. 

В графике приготовления указываются режим работы цеха, наименование 

блюд, число порций в партии и тепловые операции во времени, которые обозна-

чаются черточками в масштабе. В графике приготовления указываются партии 

приготовления, как блюд, так и полуфабрикатов (пассерованные мука, овощи; 

тушеная свекла и др.) при разработке графика учитываются допустимые сроки ре-

ализации блюд. График приготовления приведен в Приложении Б.  

2.2 Расчет численности работников цеха 

Численность производственных работников, N1, чел., рассчитана с учетом 

норм времени по формуле 

 ,
36001 ∑ ⋅⋅

⋅=
λT

tn
N  (2.6) 

где n – количество блюд (изделий), изготавливаемых за день в производственных 

цехах, шт, кг, блюд; 

t – норма времени на изготовление единицы изделия, с; 

T – продолжительность рабочего дня, ч; 
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λ – коэффициент, учитывающий рост производительности труда, λ=1,14. 

Норма времени находится по формуле 

 ,100⋅= Kt  (2.7) 

где К – коэффициент трудоемкости; 

100 – норма времени, необходимого для приготовления изделия, коэффициент 

трудоемкости которого равен 1, сек. 

Расчет численности производственных работников сведен в таблицу 2.9. 

Таблица 2.9 – Расчет численности производственных работников 

Наименование блюд и изделий Итого 

Коэффи-
циент 
трудоем-
кости 

Норма 
времени, 
с 

Продолжи-
тельность 
рабочего 
дня, ч 

Количество 
человек 

Осетр с ореховым соусом с зе-
ленью кинзы 

66 1,4 140 11,2 0,201 

Ассорти рыбное (семга слабого 
посола, осетрина холодного 
копчения, осетрина горячего 
копчения) с корнишонами и зе-
ленью петрушки 

69 0,4 40 11,2 0,060 

Ассорти мясное (рулет кури-
ный, свиная шейка, говядина 
копченая, буженина) с гренками 
и помидорами-черри с зеленью 
петрушки 

108 0,4 40 11,2 0,094 

Сациви из курицы с зеленью 
кинзы 

107 1,5 150 11,2 0,349 

Салат мясной с грецкими оре-
хами и маринованными огурца-
ми с луком зеленым (телятина 
отварная, грецкие орехи, мари-
нованные огурцы, яйцо отвар-
ное, майонез) 

64 2 200 11,2 0,278 

Салат «Кавказ» с зеленью пет-
рушки (куриное филе, язык го-
вяжий, колбаса с/к, огурцы све-
жие и маринованные, сыр «Су-
лугуни», зелень петрушки, май-
онез) 

39 2,2 220 11,2 0,187 

Салат «Гнездо кукушки» с зе-
ленью петрушки (язык говяжий 
отварной, куриное филе отвар-
ное, яйцо перепелиное вареное, 
огурцы свежие, лук порей све-
жий) 

54 2 200 11,2 0,235 
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Продолжение таблицы 2.9  

Наименование блюд и изделий Итого 

Коэффи-
циент 
трудоем-
кости 

Норма 
времени, 
с 

Продолжи-
тельность 
рабочего 
дня, ч 

Количество 
человек 

Салат по-гальски с зеленью 
петрушки (картофель отварной, 
помидоры свежие, огурцы све-
жие, филе куриное отварное, 
майонез) 

19 2,2 220 11,2 0,091 

Салат из помидоров и огурцов с 
ореховым соусом с зеленью 
петрушки 

19 1 100 11,2 0,041 

Салат «Газапхули» с зеленым 
луком (яблоки зеленые свежие, 
огурцы свежие, майонез) 

19 1 100 11,2 0,041 

Салат «Старый Тбилиси» с зе-
леным луком (огурцы свежие, 
помидоры свежие, редис све-
жий, сыр сулугуни) 

54 1 100 11,2 0,117 

Пхали из свеклы с зеленью пет-
рушки 

17 1,8 180 11,2 0,067 

Зеленое лобио с помидорами и 
грецкими орехами с зеленью 
кинзы 

25 1,9 190 11,2 0,103 

Ассорти из маринованных ово-
щей (маринованный чеснок, че-
ремша, капуста, перец, помидо-
ры, огурцы) 

42 0,4 40 11,2 0,037 

Ассорти сырное (сыр сулугуни, 
сыр сулугуни копченый, молоч-
ный домашний сыр, сыр чечил) 
с острым соусом с мятой 

49 0,4 40 11,2 0,043 

Долма с кефирно-чесночным 
соусом 

49 2,1 210 11,2 0,224 

Кучмачи из курицы 18 2,1 210 11,2 0,082 
Сыр сулугуни жареный со све-
жими помидорами 

44 0,6 60 11,2 0,057 

Суп-лапша домашняя с курицей 
и грибами с зеленью петрушки 

25 1,9 190 11,2 0,203 

Суп-харчо с орехами с зеленью 
кинзы 

49 1,9 190 11,2 0,256 

Суп из красной фасоли с зеле-
нью кинзы 

62 1,6 160 11,2 0,042 

Суп из мацони со свежей мятой 12 1,3 130 11,2 0,107 
Осетрина, запеченная с овоща-
ми в фольге (баклажаны, поми-
доры, перец сладкий), с соусом 
наршараб 

38 1,3 130 11,2 0,051 
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Продолжение таблицы 2.9  

Наименование блюд и изделий Итого 

Коэффи-
циент 
трудоем-
кости 

Норма 
времени, 
с 

Продолжи-
тельность 
рабочего 
дня, ч 

Количество 
человек 

Свинина (корейка на кости), 
жаренная на гриле, с соусом 
ткемали с запеченными овоща-
ми (картофель, помидоры, ба-
клажаны) 

18 1,2 120 11,2 0,023 

Телятина (корейка), жаренная с 
томатами на гриле 

9 1,4 140 11,2 0,027 

Баранина (лопатка), жаренная 
на гриле, с соусом мацони с ри-
сом отварным  

9 1,3 130 11,2 0,051 

Баранина с сыром и помидора-
ми по-грузински с зеленью кин-
зы (Баранина, тушенная со спе-
лыми томатами, запеченная с 
сыром сулугуни) 

18 1,1 110 11,2 0,067 

Шашлык «по-кавказски» из ба-
ранины с соусом сацебели со 
свежими овощами (помидоры, 
огурцы, перец сладкий, лук 
репчатый)  

28 1,1 110 11,2 0,043 

Шашлык из свинины с соусом 
ткемали с овощами-гриль (ба-
клажаны, помидоры, перец 
сладкий, мини-кукуруза)  

18 1,9 190 11,2 0,203 

Аджарский яхни с зеленью кин-
зы (Телятина, тушенная в соусе 
из свежих помидоров с грецки-
ми орехами и специями) 

18 1,3 130 11,2 0,051 

Солянка по-грузински  9 1,3 130 11,2 0,025 
Чанахи (Баранина, запеченная с 
овощами в горшочке) 

9 1,2 120 11,2 0,023 

Оджахури из свинины с карто-
фелем с зеленью кинзы 

9 1,2 120 11,2 0,023 

Купаты из свинины с соусом 
сацебели с картофельным пюре  

18 1,6 160 11,2 0,063 

Цыплята табака с чесночным 
соусом со свежими овощами 
(помидоры, огурцы, перец слад-
кий, лук репчатый) 

17 1,8 180 11,2 0,067 

Чахохбили (Курица, тушенная с 
луком, помидорами и зеленью 
петрушки) 

47 1,3 130 11,2 0,133 

Хинкали (баранина, телятина, 
свинина) с соусом мацони с зе-
ленью петрушки 

36 0,4 40 11,2 0,031 
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Продолжение таблицы 2.9  

Наименование блюд и изделий Итого 

Коэффи-
циент 
трудоем-
кости 

Норма 
времени, 
с 

Продолжи-
тельность 
рабочего 
дня, ч 

Количество 
человек 

Квалам-квари (Вареники с сы-
ром сулугуни) с соусом мацони 
с зеленью петрушки 

24 0,4 40 11,2 0,021 

Аджап-сандали с зеленью пет-
рушки 

47 2,5 250 11,2 0,256 

Эларджи (Каша кукурузная с 
сыром) 

9 0,4 40 11,2 0,008 

Яблоко медовое, запеченное с 
изюмом и грецкими орехами 

37 0,5 50 11,2 0,040 

Мацони с грецкими орехами и 
медом 

37 0,2 20 11,2 0,016 

Мороженое пломбир со свежи-
ми фруктами 

62 0,3 30 11,2 0,040 

Желе «Тархуни» с ягодным си-
ропом 

37 0,7 70 11,2 0,056 

Пеламуши (натуральный вино-
градный сок с вареной кукуруз-
ной мукой) 

61 0,7 70 11,2 0,093 

Морс клюквенный 1 0,3 30 11,2 0,001 
Компот вишневый 1 0,3 30 11,2 0,001 
Лимонад домашний 1 0,4 40 11,2 0,001 
Итого       11,2 4,210 

Явочный состав производственных работников составляет 5 человек. 

Таблица 2.10 – Расчет численности производственных работников мучного цеха 

Наименование изделий Итого 

Коэффи-
циент 
трудоем-
кости 

Норма 
времени, с 

Продолжи-
тельность 
рабочего 
дня, ч 

Количество 
человек 

Хинкали (баранина, теля-
тина, свинина) с соусом 
мацони с зеленью петруш-
ки 

36 2,5 250 11,2 0,196 

Квалам-квари (Вареники с 
сыром сулугуни) с соусом 
мацони с зеленью петруш-
ки 

24 2,5 250 11,2 0,131 

Ачма (слоеный пирог с сы-
ром сулугуни) 

14 3,0 300 11,2 0,091 

Лобиани 7 1,8 180 11,2 0,027 
Хачапури по-аджарски 14 2,5 250 11,2 0,076 
Хачапури по-имеретински 14 2,5 250 11,2 0,076 
Хачапури по-мегрельски 14 2,5 250 11,2 0,076 
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Продолжение таблицы 2.10  

Наименование изделий Итого 

Коэффи-
циент 
трудоем-
кости 

Норма 
времени, с 

Продолжи-
тельность 
рабочего 
дня, ч 

Количество 
человек 

Мчади (кукурузная лепеш-
ка) 

32 2,5 250 11,2 0,174 

Итого     0,848 

Явочный состав работников мучного цеха составляет 1 человек. 

Списочный состав производственных работников N2, чел., определяем по фор-

муле 

 α⋅= 12 NN , (2.8) 

где      – явочный состав производственных работников, чел.; 

α  - коэффициент, учитывающий выходные и праздничные дни, α=2; 

С учетом выходных, праздничных дней списочный состав: 12 человек. 

Производственные работники распределяются следующим образом: 

– горячий цех – один повар 6 разряда, один повар 5 разряда; 

– холодный цех – один повар 5 разряда; 

– мясо-рыбный цех – один повар 4 разряда; 

– овощной цех – один повар 4 разряда 

– мучной цех – один повар 5 разряда; 

График работы поваров приведён в приложении Б. 

Штатное расписание ресторана представлено в таблице 2.11. 

Таблица 2.11 – Штатное расписание ресторана 

Наименование 
должностей 

Разряд 
Количе-
ство че-
ловек  

Режим работы  Перерыв 

Директор  1 
с 9-00 до 18-00 5 дней в не-

делю 
с 12-30 до 13-30 

Бухгалтер  1 
с 9-00 до 18-00 5 дней в не-

делю 
с 12-30 до 13-30 

Технолог  1 
с 9-00 до 18-00 5 дней в не-

делю 
с 12-30 до 13-30 

Заведующий произ-
водством 

 1 
с 9-00 до 18-00 5 дней в не-

делю 
с 12-30 до 13-30 

1N
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Продолжение таблицы 2.11  

Наименование 
должностей 

Разряд 
Количе-
ство че-
ловек  

Режим работы  Перерыв 

Повара 6 2 
с 09-30-00 до 22-00 2 через 2 

или  
с 11-30 до 24-00 2 через 2 

обед: с 14-30 до 
15-00 

ужин: с 19-30 до 
20-00 

Повара 5 6 
с 09-30-00 до 22-00 2 через 2 

или  
с 11-30 до 24-00 2 через 2 

обед: с 14-30 до 
15-00 

ужин: с 19-30 до 
20-00 

Повара 4 4 
с 09-30-00 до 22-00 2 через 2 

или  
с 11-30 до 24-00 2 через 2 

обед: с 14-30 до 
15-00 

ужин: с 19-30 до 
20-00 

Кондитеры 5 2 
с 09-30-00 до 22-00 2 через 2 

или  
с 11-30 до 24-00 2 через 2 

обед: с 14-30 до 
15-00 

ужин: с 19-30 до 
20-00 

Мойщик кухонной 
посуды 

 2 с 11-30-00 до 24-00 2 через 2 

обед: с 14-30 до 
15-00 

ужин: с 19-30 до 
20-00 

Уборщики произ-
водственных поме-
щений 

 2 с 11-30-00 до 24-00 2 через 2 

обед: с 14-30 до 
15-00 

ужин: с 19-30 до 
20-00 

Гардеробщик  2 с 11-30-00 до 24-00 2 через 2 

обед: с 14-30 до 
15-00 

ужин: с 19-30 до 
20-00 

Мойщик столовой 
посуды 

 2 с 11-30-00 до 24-00 2 через 2 

обед: с 14-30 до 
15-00 

ужин: с 19-30 до 
20-00 

Метрдотель  2 с 11-30-00 до 24-00 2 через 2 

обед: с 14-30 до 
15-00 

ужин: с 19-30 до 
20-00 

Официант  8 с 11-30-00 до 24-00 2 через 2 

обед: с 14-30 до 
15-00 

ужин: с 19-30 до 
20-00 

Бармен  2 с 11-30-00 до 24-00 2 через 2 

обед: с 14-30 до 
15-00 

ужин: с 19-30 до 
20-00 



38 

 38Р –100 ПЗ ТХ 
 

 

38 

Лист 

Продолжение таблицы 2.11  

Наименование 
должностей 

Разряд 
Количе-
ство че-
ловек  

Режим работы  Перерыв 

Уборщик торговых 
помещений 

 2 с 11-30-00 до 24-00 2 через 2 

обед: с 14-30 до 
15-00 

ужин: с 19-30 до 
20-00 

Прачка  1 
с 9-00 до 18-00 5 дней в не-

делю 
с 12-30 до 13-30 

Кладовщик  1 
с 9-00 до 18-00 5 дней в не-

делю 
с 12-30 до 13-30 

Итого  43   

2.3 Определение количества сырья, отходов, выхода полуфабрикатов 

Для определения количества сырья берется в основу меню расчетного дня и 

сводятся все расчеты в сырьевую ведомость, которая приведена в Приложении Г. 

Далее производится расчет количества отходов и выхода полуфабриката при 

механической и ручной обработке овощей, мяса, рыбы и птицы. Количество отхо-

дов при обработке овощей, мяса, рыбы и птицы рассчитываются по сборнику ре-

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

на март месяц, в соответствии со сборником рецептур блюд и кулинарных изде-

лий. 

Расчет выхода полуфабрикатов и отходов при ручной обработке овощей, зеле-

ни и фруктов представлен в таблице 2.12. 

Таблица 2.12 – Выход полуфабрикатов и отходов при ручной обработке овощей                       

и фруктов 

Наименование овощей 
Количество про-
дукта, нетто, кг 

Количество отходов 
Брутто, кг 

% кг 
Баклажаны свежие 12,63 15 2,23 14,85 
Бананы свежие 0,93 40 0,62 1,55 
Базилик фиолетовый 0,09 16 0,02 0,10 
Виноград свежий 6,11 4 0,25 6,36 
Гранат свежий 0,22 40 0,14 0,36 
Груши свежие 0,93 27 0,34 1,27 
Киви свежие 0,62 26 0,22 0,84 
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Продолжение таблицы 2.12  

Наименование овощей 
Количество про-
дукта, нетто, кг 

Количество отходов 
Брутто, кг 

% кг 
Кинза свежая 3,23 16 0,62 3,85 
Лайм свежий 0,08 39 0,05 0,12 
Лимон свежий (для сока) 0,65 53 0,74 1,39 
Листья виноградные 2,99 0 0,00 2,99 
Лук зеленый свежий 1,16 20 0,29 1,45 
Лук репчатый  20,69 16 3,94 24,64 
Лук красный 1,01 16 0,19 1,20 
Лук порей свежий 0,94 24 0,30 1,23 
Мини-кукуруза 0,47 10 0,05 0,52 
Мята свежая 0,39 16 0,08 0,47 
Огурцы свежие 8,56 5 0,45 9,01 
Перец болгарский свежий 3,38 25 1,13 4,51 
Перец чили 0,28 15 0,05 0,33 
Петрушка (зелень) свежая 3,34 26 1,17 4,51 
Помидоры свежие 19,18 2 0,39 19,57 
Помидоры черри 7,49 2 0,15 7,65 
Редис красный обрезной 1,62 7 0,12 1,74 
Сельдерей корневой 0,13 32 0,06 0,18 
Сок гранатовый 1,90 0 0,00 1,90 
Тимьян свежий 0,05 16 0,01 0,05 
Ткемали (плоды) 2,29 10 0,25 2,54 
Укроп свежий 1,25 26 0,44 1,69 
Фасоль зеленая свежая 2,17 10 0,24 2,41 
Чеснок свежий 2,83 22 0,80 3,63 
Яблоки зеленые свежие 8,16 12 1,11 9,27 

Расчет количества отходов при обработке рыбы представлен в таблице 2.13. 

Таблица 2.13 – Выход полуфабрикатов и отходов при обработке рыбы  

Вид сырья 
Наименова-
ние полу-
фабриката 

Наимено-
вание блю-
да 

Масса 
1 пор-
ции, г 

Коли-
чество 
порций, 
шт 

Нетто, 
кг 

Потери и 
отходы 

Б
ру
тт
о,

 
кг

 
% кг 

Осетр 
охлажден-
ный с/г  

Порционные 
куски без 
кожи и хря-
щей 

Осетр с 
ореховым 
соусом с 
зеленью 
кинзы 

90,00 66 5,94 45 4,86 10,80 

Осетрина, 
запеченная 
с овощами 
в фольге, с 
соусом 
наршараб 

145,00 38 5,51 45 4,51 10,02 

Итого              20,82 
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Расчет выхода полуфабрикатов и отходов при механической обработке овощей 

представлен в таблице 2.14. 

Таблица 2.14 – Выход полуфабрикатов и отходов при механической обработке  

Наименование сырья 

Вид операции 

Итого механиче-
ская мойка 

механиче-
ская очист-
ка 

ручная 
очистка 

Картофель столовый 
свежий  

Масса, кг 15,33 15,03 10,73 9,2 
Отходы, % 2 28 10 40 
Отходы, кг 0,31 4,29 1,53 6,13 
  15,03 10,73 9,20 15,33 

Морковь столовая 
свежая  

Масса, кг 1,16 1,15 0,97 0,87 
Отходы, % 1 15 8 25 
Отходы, кг 0,01 0,17 0,09 2,50 
  1,15 0,97 0,87 1,16 

Свекла столовая све-
жая  

Масса, кг 0,81 0,81 0,68 0,61 
Отходы, % 1 15 8 25 
Отходы, кг 0,01 0,12 0,07 0,20 
  0,81 0,68 0,61 0,81 

Расчет количества отходов при обработке гастрономии представлен в таблице 

2.15. 

Таблица 2.15 – Выход полуфабрикатов и отходов при обработке гастрономии 

Наименование продуктов 

Количе-
ство про-
дукта, 
нетто, кг 

Количество отходов 

Брутто, кг 
% кг 

Буженина 3,24 1,5 0,05 3,29 
Говядина копченая (грудинка) 3,24 22 0,91 4,15 
Капуста квашеная 1,68 30 0,72 2,40 
Колбаса сырокопченая 0,59 5 0,03 0,62 
Корнишоны маринованные 1,73 45 1,41 3,14 
Огурцы маринованные 3,55 10 0,39 3,94 
Огурцы соленые 0,36 10 0,04 0,40 
Осетрина горячего копченая (теша) 2,07 22 0,58 2,65 
Осетрина холодного копченая (теша) 2,07 22 0,58 2,65 
Перец маринованный 1,68 50 1,68 3,36 
Помидоры маринованные 1,68 45 1,37 3,05 
Рулет куриный 3,24 12 0,44 3,68 
Семга слабосоленая (филе) 2,07 2 0,04 2,11 
Сыр иреметинский рассольный 7,23 4 0,30 7,53 
Сыр молочный домашний 1,47 4 0,06 1,53 
Сыр сулугуни 13,64 4 0,57 14,21 
Сыр сулугуни копченый 1,47 4 0,06 1,53 
Сыр чечил 1,47 2 0,03 1,50 
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Таблица 2.15 – Выход полуфабрикатов и отходов при обработке гастрономии 

Наименование продуктов 

Количе-
ство про-
дукта, 
нетто, кг 

Количество отходов 

Брутто, кг 
% кг 

Черемша маринованная 0,84 45 0,69 1,53 
Чеснок маринованный 0,84 51 0,87 1,71 
Шейка свиная 3,24 2 0,07 3,31 

Расчет количества отходов при обработке мяса и субпродуктов представлен в 

таблице 2.16. 

Таблица 2.16 – Выход полуфабрикатов и отходов при обработке мяса                           

и субпродуктов 

Вид сырья 
Наименова-
ние полу-
фабриката 

Наименова-
ние блюда 

Количе-
ство пор-
ций, шт 

Масса 1 
порции, 
г 

Нетто, 
кг 

Потери и от-
ходы 

Б
ру
тт
о,

 
кг

 

% кг 

Баранина 
охлажденная 

Корейка 

Долма с ке-
фирно-
чесночным 
соусом 

49 41,00 2,01 28,5 0,80 2,81 

Баранина с 
сыром и по-
мидорами 
по-

грузински с 
зеленью 
кинзы  

18 167,00 3,01 28,5 1,20 4,20 

Лопаточная 
часть 

Баранина 
(лопатка), 
жаренная на 
гриле, с со-
усом мацо-
ни с рисом 
отварным  

9 238,00 2,14 28,5 0,85 3,00 

Грудинка Чанахи  9 238,00 2,14 28,5 0,85 3,00 

Котлетное 
мясо 

Хинкали с 
соусом ма-
цони с зе-
ленью пет-
рушки 

36 38,81 1,40 28,5 0,56 1,95 

Итого        14,96 

Говядина 
охлажденная I 
категории 

Грудинка 

Суп-харчо с 
орехами с 
зеленью 
кинзы 

49 121,00 5,93 26,4 2,13 8,06 
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Продолжение таблицы 2.16  

Вид сырья 
Наименова-
ние полу-
фабриката 

Наименова-
ние блюда 

Количе-
ство пор-
ций, шт 

Масса 1 
порции, 
г 

Нетто, 
кг 

Потери и от-
ходы 

Б
ру
тт
о,

 
кг

 

% кг 

  
  

Спинная и 
поясничная 
части 

Солянка по-
грузински  

9 159,00 1,43 26,4 0,51 1,94 

Котлетное 
мясо 

Хинкали с 
соусом ма-
цони с зе-
ленью пет-
рушки 

36 38,81 1,40 26,4 0,50 1,90 

Итого        11,90 

Свинина 
охлажденная 

Корейка 

Свинина, 
жаренная на 
гриле, с со-
усом тке-
мали с запе-
ченными 
овощами  

18 220,50 3,97 14,8 0,69 4,66 

Корейка 

Шашлык из 
свинины с 
соусом тке-
мали с ово-
щами-гриль 

18 221,00 3,98 14,8 0,69 4,67 

Вырезка 

Оджахури 
из свинины 
с картофе-
лем с зеле-
нью кинзы 

9 104,00 0,94 14,8 0,16 1,10 

Котлетное 
мясо 

Купаты из 
свинины с 
соусом са-
цебели с 
картофель-
ным пюре  

18 245,00 4,41 14,8 0,77 5,18 

Хинкали с 
соусом ма-
цони с зе-
ленью пет-
рушки 

36 38,81 1,40 14,8 0,24 1,64 

Итого        17,24 

Телятина  Грудинка 
Аджарский 
яхни с зеле-
нью кинзы  

18 248,00 4,46 34 2,30 6,76 
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Продолжение таблицы 2.16  

Вид сырья 
Наименова-
ние полу-
фабриката 

Наименова-
ние блюда 

Количе-
ство пор-
ций, шт 

Масса 1 
порции, 
г 

Нетто, 
кг 

Потери и от-
ходы 

Б
ру
тт
о,

 
кг

 

% кг 

 

 

Салат мяс-
ной с грец-
кими оре-
хами и ма-
ринованны-
ми огурца-
ми с луком 
зеленым  

64 76,00 4,86 34 2,51 7,37 

Корейка 

Телятина, 
жаренная с 
томатами на 
гриле 

9 240,00 2,16 34 1,11 3,27 

Итого        17,41 

Расчет количества отходов при обработке птицы представлен в таблице 2.17. 

Таблица 2.17 − Расчет массы птицы и отходов при обработке 

Вид сырья 

Наиме-
нование 
полу-
фабри-
ката 

Наиме-
нование 
блюда 

Мас-
са 
нетто
, кг 

Количество отходов Мас
са 
брут
то, 
кг 

пище-
вые 

внут-
ренние 

техни-
ческие 

итого 

% кг % кг % кг % кг 

Курица 
охлажден-
ная потро-
шеная   

Филе 

Салат 
«Кав-
каз» с 
зеленью 
петруш-
ки  

2,57 6,1 0,18 5 0,14     11 0,32 2,89 

Салат 
«Гнездо 
кукуш-
ки» с 
зеленью 
петруш-
ки  

3,67 6,1 0,25 5 0,21   11 0,46 4,13 

Салат 
по-
гальски 
с зеле-
нью 
петруш 
ки  

1,22 6,1 0,08 5 0,07   11 0,15 1,37 
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Продолжение таблицы 2.17  

Вид сырья 

Наиме-
нование 
полу-
фабри-
ката 

Наиме-
нование 
блюда 

Мас-
са 
нетто
, кг 

Количество отходов Мас
са 
брут
то, 
кг 

пище-
вые 

внут-
ренние 

техни-
ческие 

итого 

% кг % кг % кг % кг 

 

Целиком 

Суп-
лапша 
домаш-
няя с 
курицей 
и гриба-
ми с зе-
ленью 
петруш-
ки 

1,53 6,1 0,10 5 0,09 − − 11 0,19 1,72 

Порци-
онные 
куски 

Сациви 
из кури-
цы с зе-
ленью 
кинзы 

15,94 6,1 1,09 5 0,90 − − 11 1,99 17,93 

Мелкие 
куски  

Чахохби
ли  

10,20 6,1 0,70 5 0,57 − − 11 1,27 11,47 

Итого            39,51 

Цыпленок 
охлажден-
ный по-
трошеный 

Порци-
онные 
куски 

Цыплята 
табака с 
чесноч-
ным со-
усом со 
свежими 
овоща-
ми  

4,93 − − 2,4 0,13 − − 2,4 0,47 5,40 

Итого            5,40 

Далее расчет производится для того, чтобы определить какое количество сы-

рья производится за смену. В сырьевой ведомости указывается все наименование 

сырья, его масса на одну порцию и расход сырья на число порций, которые указа-

ны в производственной программе.  

Расчет ведется по формуле 

 ,
1000

nqG ⋅=   (2.9) 

где q  – норма сырья или полуфабриката на одно блюдо, г; 

Расчеты сводятся в таблицу 2.18.  
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Таблица 2.18 − Сводная сырьевая ведомость 

Сырье или п/ф  
Масса нетто, 

кг 
Масса брут-
то, кг 

Баклажаны свежие 12,63 14,85 
Бананы свежие 0,93 1,55 
Базилик фиолетовый 0,09 0,10 
Баранина охлажденная 10,70 14,96 
Буженина 3,24 3,29 
Виноград свежий 6,11 6,36 
Виноград сушеный (изюм) 0,59 0,60 
Вино белое сухое 0,57 0,57 
Вишня замороженная б/к 0,13 0,13 
Вода газированная «БонАква» 0,75 0,75 
Говядина охлажденная 8,76 11,90 
Говядина копченая (грудинка) 3,24 4,15 
Гранат свежий 0,22 0,36 
Грибы белые сушеные 0,18 0,18 
Груши свежие 0,93 1,27 
Дрожжи (пресованные) 0,10 0,10 
Желатин пищевой 0,17 0,17 
Жир кулинарный 0,28 0,28 
Жир-сырец курдючный 0,18 0,18 
Капуста квашеная 1,68 2,40 
Картофель свежий 9,20 15,34 
Кефир 2,5%  1,23 1,27 
Киви свежие 0,62 0,84 
Кинза свежая 3,23 3,85 
Кислота лимонная 0,02 0,02 
Кишки свиные сушеные 0,09 0,09 
Клюква замороженная 0,13 0,13 
Колбаса сырокопченая 0,59 0,62 
Корнишоны маринованные 1,73 3,14 
Крупа кукурузная 0,25 0,25 
Крупа рисовая 0,14 0,14 
Курица охлажденная потрошеная  35,12 39,51 
Лайм свежий 0,08 0,12 
Лимон свежий  0,65 1,39 
Листья виноградные 2,99 2,99 
Лук зеленый свежий 1,16 1,45 
Лук репчатый  20,69 24,64 
Лук красный 1,01 1,20 
Лук порей свежий 0,94 1,23 
Майонез оливковый  5,39 5,39 
Маргарин столовый 1,53 1,53 
Масло растительное 4,84 4,84 
Масло сливочное  72,5% 5,91 5,91 
Мацони 8,52 8,52 
Мед цветочный 1,67 1,67 
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Продолжение таблицы 2.18  

Сырье или п/ф  
Масса нетто, 

кг 
Масса брут-
то, кг 

Мини-кукуруза 0,47 0,52 
Молоко коровье 2,5% «Первый вкус» 0,49 0,49 
Морковь столовая свежая 0,87 1,15 
Мороженое пломбир 9,30 9,30 
Мука кукурузная 6,17 6,17 
Мука пшеничная высший сорт 16,70 16,70 
Мята свежая 0,39 0,47 
Огурцы маринованные 3,55 3,94 
Огурцы соленые 0,36 0,40 
Огурцы свежие 8,56 9,01 
Орехи грецкие очищенные 10,03 11,14 
Орехи черные 0,37 0,41 
Осетрина горячего копченая (теша) 2,07 2,65 
Осетрина холодного копченая (теша) 2,07 2,65 
Осетр охлажденный с/г 11,45 20,82 
Перец болгарский свежий 3,38 4,51 
Перец маринованный 1,68 3,36 
Перец чили 0,28 0,33 
Петрушка (зелень) свежая 3,34 4,51 
Помидоры свежие 19,18 19,57 
Помидоры черри 7,49 7,65 
Помидоры маринованные 1,68 3,05 
Пудра рафинадная 0,37 0,37 
Редис красный обрезной 1,62 1,74 
Рис длиннозерный 0,32 0,32 
Рулет куриный 3,24 3,68 
Сахар-песок 1,20 1,20 
Свекла столовая свежая 0,61 0,82 
Свинина охлажденная 14,69 17,24 
Семга слабосоленая (филе) 2,07 2,11 
Сельдерей корневой 0,13 0,18 
Сироп из тархуна 1,39 1,39 
Сироп ягодный 0,74 0,74 
Сметана 15% 1,51 1,51 
Сода пищевая 0,03 0,03 
Сок гранатовый 1,90 1,90 
Специи 0,34 0,34 
Субпродукты из курицы охлажденные 5,18 5,18 
Сухари панировочные 0,35 0,35 
Сыр иреметинский рассольный 7,23 7,53 
Сыр молочный домашний 1,47 1,53 
Сыр сулугуни 13,64 14,21 
Сыр сулугуни копченый 1,47 1,53 
Сыр чечил 1,47 1,50 
Телятина охлажденная 11,49 17,41 
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Продолжение таблицы 2.18  

Сырье или п/ф  
Масса нетто, 

кг 
Масса брут-
то, кг 

Тимьян свежий 0,05 0,05 
Ткемали (плоды) 2,29 2,54 
Томатное пюре 0,45 0,45 
Укроп свежий 0,30 0,41 
Уксус 3% 1,54 1,54 
Уксус винный белый 0,58 0,58 
Уксус винный красный 0,37 0,37 
Укроп свежий 1,24 1,69 
Фасоль зеленая свежая 2,17 2,41 
Фасоль красная сушеная 4,20 4,20 
Хлеб пшеничный 4,86 4,86 
Цыпленок охлажденный потрошеный 4,93 5,05 
Черемша маринованная 0,84 1,53 
Чеснок свежий 2,83 3,63 
Чеснок маринованный 0,84 1,71 
Шейка свиная 3,24 3,31 
Яблоки зеленые свежие 8,16 9,27 
Язык говяжий охлажденный 5,98 5,98 
Яйца куриные 1 сорт 4,96 4,96 
Яйца перепелиные 1,89 1,89 

Таким образом, рассчитана суточная потребность предприятия в продукции. 

2.4 Расчет складской группы помещений 

В основу этого расчета положены количество продуктов, подлежащих хране-

нию, допустимые сроки хранения и нагрузка на 1 м2 грузовой площади пола. 

Площадь F, м2, для каждого помещения в отдельности рассчитывается по форму-

ле 

βτ ⋅⋅=
q

G
F ,  (2.10) 

где G – суточный запас продуктов данного вида, кг; 

τ – срок хранения, сут.; 

q – удельная нагрузка на единицу грузовой площади пола, кг, м2; 

β – коэффициент увеличения площади помещения на проходы. 
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Значения β принимаются в пределах: 2,2 для малых камер (площадью до 

10 м2); 1,8 для средних камер (площадью до 20 м2); 1,6 – для больших камер 

(площадью более 20 м2). 

Продукция на предприятии хранится в привезенной таре, что должно учиты-

ваться при расчете складских помещений. К продуктам, хранящимся в деревян-

ной, пластмассовой и металлической таре прибавляем 20 % от их собственного 

веса. К продуктам, хранящимся в картоне 10 %, в стекле – 100 % от их собствен-

ного веса. 

Расчет кладовых и камер представлен в таблицах 2.19-2.24. 

Таблица 2.19 – Расчет площади охлаждаемой камеры для хранения молочно-

жировых продуктов и гастрономии 

Продукты 
Суточ-
ный за-
пас, кг 

Скоррек-
тирован-
ная масса, 
кг 

Коэффи-
циент, 
учитыва-
ющий та-
ру 

Срок 
хране-
ния, 
сутки 

Удельная 
нагрузка на 
м2 грузовой 
площади по-
ла, кг/м2 

Расчетная 
пло-
щадь, м2 

Буженина 3,29 4 0,1 5 120 0,18 
Говядина копченая 
(грудинка) 

4,15 5 0,1 5 120 0,23 

Жир-сырец курдюч-
ный 

0,18 1 0,1 3 120 0,03 

Кефир 2,5%  1,27 2 0,1 3 120 0,06 
Колбаса сырокопченая 0,62 1 0,1 5 120 0,05 
Маргарин столовый 1,53 2 0,1 3 120 0,06 
Масло сливочное  
72,5% 

5,91 6 0,1 3 120 0,17 

Мацони 8,52 9 0,1 3 120 0,25 
Молоко коровье 2,5% 
«Первый вкус» 

0,49 1 0,1 3 120 0,03 

Осетрина горячего 
копченая (теша) 

2,65 3 0,1 5 120 0,14 

Осетрина холодного 
копченая (теша) 

2,65 3 0,1 5 120 0,14 

Рулет куриный 3,68 4 0,1 5 120 0,18 
Семга слабосоленая 
(филе) 

2,11 3 0,1 5 120 0,14 

Сметана 15% 1,51 2 0,1 3 220 0,03 
Сыр иреметинский 
рассольный 

7,53 8 0,1 5 220 0,20 

Сыр молочный до-
машний 

1,53 2 0,1 5 220 0,05 

Сыр сулугуни 14,21 15 0,1 5 220 0,38 
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Продолжение таблицы 2.19  

Продукты 
Суточ-
ный за-
пас, кг 

Скоррек-
тирован-
ная масса, 
кг 

Коэффи-
циент, 
учитыва-
ющий та-
ру 

Срок 
хране-
ния, 
сутки 

Удельная 
нагрузка на 
м2 грузовой 
площади по-
ла, кг/м2 

Расчетная 
пло-
щадь, м2 

Сыр сулугуни копче-
ный 

1,53 2 0,1 5 220 0,05 

Сыр чечил 1,50 2 0,1 5 220 0,05 
Шейка свиная 3,31 4 0,1 5 120 0,18 

Итого с учетом коэффициента 2,2 5,7 

Таблица 2.20 – Расчет площади камеры для хранения фруктов, напитков и зелени 

Продукты 
Суточный 
запас, кг 

Скоррек-
тирован-
ная  мас-
са, кг 

Коэффи-
циент, 
учиты-
вающий 
тару 

Срок 
хране-
ния, 
сутки 

Удельная 
нагрузка на 
м2 пола, 
кг/м2 

Расчет-
ная 
пло-
щадь, м2 

Баклажаны свежие 14,85 15 0,1 2 300 0,11 
Бананы свежие 1,55 2 0,1 2 100 0,04 
Базилик фиолетовый 0,10 1 0,1 2 100 0,02 
Виноград свежий 6,36 7 0,1 2 100 0,15 
Виноград сушеный 
(изюм) 

0,60 1 0,1 2 100 0,02 

Вода газированная 
«БонАква» 

0,75 1 0,1 2 100 0,02 

Гранат свежий 0,36 1 0,1 2 100 0,02 
Груши свежие 1,27 2 0,1 2 100 0,04 
Киви свежие 0,84 1 0,1 2 100 0,02 
Кинза свежая 3,85 4 0,1 2 100 0,09 
Лайм свежий 0,12 1 0,1 2 100 0,02 
Лимон свежий (для 
сока) 

1,39 2 0,1 2 100 0,04 

Листья виноградные 2,99 3 0,1 2 100 0,07 
Лук зеленый свежий 1,45 2 0,1 2 100 0,04 
Лук красный 1,20 2 0,1 2 300 0,01 
Лук порей свежий 1,23 2 0,1 2 300 0,01 
Мини-кукуруза 0,52 1 0,1 2 300 0,01 
Мята свежая 0,47 1 0,1 2 100 0,02 
Огурцы свежие 9,01 10 0,1 2 300 0,07 
Перец болгарский  
свежий 

4,51 5 0,1 2 300 0,04 

Перец чили 0,33 1 0,1 2 100 0,02 
Петрушка (зелень) 
свежая 

4,51 5 0,1 2 100 0,11 

Помидоры свежие 19,57 20 0,1 2 300 0,15 
Помидоры черри 7,65 8 0,1 2 300 0,06 
Редис красный обрез-
ной 

1,74 2 0,1 2 300 0,01 
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Продолжение таблицы 2.20  

Продукты 
Суточный 
запас, кг 

Скоррек-
тирован-
ная  мас-
са, кг 

Коэффи-
циент, 
учиты-
вающий 
тару 

Срок 
хране-
ния, 
сутки 

Удельная 
нагрузка на 
м2 пола, 
кг/м2 

Расчет-
ная 
пло-
щадь, м2 

Сельдерей корневой 0,18 1 0,1 2 300 0,01 
Сок гранатовый 1,90 2 0,1 2 300 0,01 
Тимьян свежий 0,05 1 0,1 2 100 0,02 
Ткемали (плоды) 2,54 3 0,1 2 100 0,07 
Укроп свежий 1,69 2 0,1 2 100 0,04 
Фасоль зеленая све-
жая 

2,41 3 0,1 2 300 0,02 

Чеснок свежий 3,63 4 0,1 2 300 0,03 
Яблоки зеленые све-
жие 

9,27 10 0,1 2 100 0,22 

Итого с учетом коэффициента 2,2 3,7 

Таблица 2.21 – Расчет площади низкотемпературной камеры для хранения мяса и 

рыбы 

Продукты 
Суточный 
запас, кг 

Скоррек-
тирован-
ная масса, 
кг 

Коэффи-
циент, 
учиты-
вающий 
тару 

Срок 
хране-
ния, 
сутки 

Удельная 
нагрузка на 
м2 пола, 
кг/м2 

Расчет-
ная 
пло-
щадь, м2 

Баранина охлажден-
ная 

14,96 15 0,1 3 100 0,50 

Говядина охлажден-
ная 

11,90 12 0,1 3 100 0,40 

Кишки свиные суше-
ные 

0,09 1 0,1 3 100 0,03 

Курица охлажденная 
потрошеная  

39,51 40 0,1 3 100 1,32 

Осетр охлажденный 
с/г 

20,82 21 0,1 3 100 0,69 

Свинина охлажденная 17,24 18 0,1 3 100 0,59 
Субпродукты из ку-
рицы охлажденные 

5,18 6 0,1 3 100 0,20 

Телятина охлажден-
ная 

17,41 18 0,1 3 100 0,59 

Цыпленок охлажден-
ный потрошеный 

5,05 6 0,1 3 100 0,20 

Язык говяжий охла-
жденный 

5,98 6 0,1 3 100 0,20 

Яйца куриные 1 сорт 4,96 5 0,1 3 100 0,17 
Яйца перепелиные 1,89 2 0,1 3 100 0,07 

Итого с учетом коэффициента 2,2 10,9 
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Таблица 2.22 – Расчёт площади кладовой неохлаждаемых продуктов 

Продукты 
Суточ-
ный за-
пас, кг 

Скоррек-
тирован-
ная масса, 
кг 

Коэф-
фици-
ент, 
учиты-
вающий 
тару 

Срок 
хране-
ния, 
сутки 

Удельная 
нагрузка на 
м2 грузовой 
площади по-
ла, кг/м2 

Расчет-
ная пло-
щадь, м2 

Грибы белые сушеные 0,18 1 0,1 7 100 0,08 
Дрожжи (прессован-
ные) 

0,10 1 0,1 7 100 0,08 

Желатин пищевой 0,17 1 0,1 7 100 0,08 
Жир кулинарный 0,28 1 0,1 7 200 0,04 
Капуста квашеная 2,40 3 0,1 7 200 0,12 
Кислота лимонная 0,02 1 0,1 7 100 0,08 
Корнишоны марино-
ванные 

3,14 4 0,1 7 200 0,15 

Крупа кукурузная 0,25 1 0,1 7 300 0,03 
Крупа рисовая 0,14 1 0,1 7 300 0,03 
Майонез оливковый  5,39 6 0,1 7 200 0,23 
Масло растительное 4,84 5 0,1 7 200 0,19 
Мед цветочный 1,67 2 0,1 7 200 0,08 
Мука кукурузная 6,17 7 0,1 7 400 0,13 
Мука пшеничная выс-
ший сорт 

16,70 17 0,1 7 400 0,33 

Огурцы маринованные 3,94 4 0,1 7 200 0,15 
Огурцы соленые 0,40 1 0,1 7 200 0,04 
Орехи грецкие очищен-
ные 

11,14 12 0,1 7 100 0,92 

Орехи черные 0,41 1 0,1 7 100 0,08 
Перец маринованный 3,36 4 0,1 7 200 0,15 
Помидоры маринован-
ные 

3,05 4 0,1 7 200 0,15 

Пудра рафинадная 0,37 1 0,1 7 300 0,03 
Рис длиннозерный 0,32 1 0,1 7 300 0,03 
Сахар-песок 1,20 2 0,1 7 300 0,05 
Сироп из тархуна 1,39 2 0,1 7 300 0,05 
Сироп ягодный 0,74 1 0,1 7 200 0,04 
Сода пищевая 0,03 1 0,1 7 100 0,08 
Специи 0,34 1 0,1 7 200 0,04 
Сухари панировочные 0,35 1 0,1 7 100 0,08 
Томатное пюре 0,45 1 0,1 7 200 0,04 
Уксус 3% 1,54 2 0,1 7 200 0,08 
Уксус винный белый 0,58 1 0,1 7 200 0,04 
Уксус винный красный 0,37 1 0,1 7 200 0,04 
Фасоль красная суше-
ная 

4,20 5 0,1 7 200 0,19 

Черемша маринованная 1,53 2 0,1 7 200 0,08 
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Продолжение таблицы 2.22  

Продукты 
Суточ-
ный за-
пас, кг 

Скоррек-
тирован-
ная масса, 
кг 

Коэф-
фици-
ент, 
учиты-
вающий 
тару 

Срок 
хране-
ния, 
сутки 

Удельная 
нагрузка на 
м2 грузовой 
площади по-
ла, кг/м2 

Расчет-
ная 
пло-
щадь, м2 

Чеснок маринованный 1,71 2 0,1 7 200 0,08 
Итого с учетом коэффициента 2,2 4,7 

Таблица 2.23 – Расчёт площади кладовой для овощей 

Продукты 
Суточный 
запас, кг 

Скоррек-
тирован-
ная  мас-
са, кг 

Коэф-
фици-
ент, 
учиты-
вающий 
тару 

Срок 
хране-
ния, 
сутки 

Удельная 
нагрузка на 
м2 грузовой 
площади по-
ла, кг/м2 

Расчет-
ная пло-
щадь, м2 

Картофель свежий 15,34 16 0,1 4 400 0,18 
Лук репчатый  24,64 25 0,1 4 400 0,28 
Морковь столовая 
свежая 

1,15 2 0,1 4 400 0,02 

Свекла столовая све-
жая 

0,82 1 0,1 4 400 0,01 

Итого с учетом коэффициента 2,2 1,1 

Таблица 2.24 – Расчёт площади кладовой для хранения винно-водочных изделий* 

Продукты 
Суточный 
запас, кг 

Скоррек-
тирован-
ная  мас-
са, кг 

Коэф-
фици-
ент, 
учиты-
вающий 
тару 

Срок 
хране-
ния, 
сутки 

Удельная 
нагрузка на 
м2 грузовой 
площади по-
ла, кг/м2 

Расчет-
ная пло-
щадь, м2 

Вино белое сухое 
«Алиготе» 

0,57 1 1 10 220 0,09 

Вино белое сухое Ци-
нандали (Ркацители, 
Мцване) «Марани» 

3,5 4 1 10 220 0,36 

Вино белое полуслад-
кое Алазанская доли-
на (Ркацители) «Ма-
рани» 

2 2 1 10 220 0,18 

Вино белое полуслад-
кое Твиши (Цоликоу-
ри) «Теллиани вели» 

2 2 1 10 220 0,18 
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Продолжение таблица 2.24  

Продукты 
Суточный 
запас, кг 

Скоррек-
тирован-
ная  мас-
са, кг 

Коэф-
фици-
ент, 
учиты-
вающий 
тару 

Срок 
хране-
ния, 
сутки 

Удельная 
нагрузка на 
м2 грузовой 
площади по-
ла, кг/м2 

Расчет-
ная пло-
щадь, м2 

Вино красное сухое 
Саперави (Саперави) 
«Марани» 

3,5 4 1 10 220 0,36 

Вино красное полу-
сладкое Хванчкара 
(Александроули, 
Меджуретули) «Ма-
рани» 

2 2 1 10 220 0,18 

Вино красное полу-
сладкое Киндзмарау-
ли (Саперави) «Мара-
ни» 

2 2 1 10 220 0,18 

Вино красное полу-
сладкое Хванчкара 
(Александроули, 
Меджуретули) «Ма-
рани» 

3,5 4 1 10 220 0,36 

Вино десертное Педро 
Хименес 

6 6 1 10 220 0,55 

Вино игристое Фонте 
Конельяно Вальдоб-
бьядене Просекко 

2 2 1 10 220 0,18 

Шампанское «Совет-
ское» (брют) 

2 2 1 10 220 0,18 

Водка «Хатук» (кизи-
ловый, абрикосовый, 
тутовый, гранатовый) 

1 1 1 10 220 0,09 

Водка Царская Ори-
гинальная 

1 1 1 10 220 0,09 

Водка Царская Золо-
тая. 

1 1 1 10 220 0,09 

Чача 1 1 1 10 220 0,09 
Коньяк V.S. Фавро 
AOC 

2 2 1 10 220 0,18 

Коньяк V.S.O.P. 
Фавро  

2 2 1 10 220 0,18 

Виски 12 y.o. Чивас 
Ригал 

1 1 1 10 220 0,09 

Виски 18 y.o. Чивас 
Ригал 

1 1 1 10 220 0,09 
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Продолжение таблица 2.24  

Продукты 
Суточный 
запас, кг 

Скоррек-
тирован-
ная  мас-
са, кг 

Коэф-
фици-
ент, 
учиты-
вающий 
тару 

Срок 
хране-
ния, 
сутки 

Удельная 
нагрузка на 
м2 грузовой 
площади по-
ла, кг/м2 

Расчет-
ная пло-
щадь, м2 

Пиво «Натахтари» 
светлое 

2 2 1 10 220 0,18 

Пиво Хефе-Вайсбир 
нефильтрованное 

1 1 1 10 220 0,09 

Пиво Клаустхалер 
безалкогольное 

1 1 1 10 220 0,09 

Итого с учетом коэффициента 2,2 9,0 

*часть винно-водочных изделий хранится в баре предприятия 

2.5 Расчет производственных цехов  

2.5.1 Расчет заготовочных цехов  

2.5.1.1 Расчет овощного цеха 

Овощной цех предназначен для очистки и изготовления полуфабрикатов из 

овощей. Для расчета овощного цеха составляется производственная программа, 

которая представлена в таблице 2.25. 

Таблица 2.25 – Производственная программа овощного цеха   

Наименование 
сырья 

Масса 
брутто, кг 

Наименование по-
луфабриката 

Назначение 
Масса 
нетто, кг 

Баклажаны 
свежие 

1,34 
мытые, неочи-
щенные, нарезан-
ные ломтиками 

Осетрина, запеченная с ово-
щами в фольге, с соусом нар-

шараб 
1,140 

0,68 
мытые, неочи-
щенные, нарезан-
ные ломтиками 

Свинина (корейка на кости), 
жаренная на гриле, с соусом 
ткемали с запеченными ово-
щами (картофель, помидоры, 

баклажаны) 

0,576 

0,55 
мытые, неочи-
щенные, нарезан-
ные ломтиками 

Шашлык из свинины с соусом 
ткемали с овощами-гриль (ба-
клажаны, помидоры, перец 
сладкий, мини-кукуруза)  

0,468 

1,06 
мытые, неочи-
щенные, нарезан-
ные ломтиками 

Чанахи (Баранина, запеченная 
с овощами в горшочке) 

0,900 
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Продолжение таблицы 2.25  

Наименование 
сырья 

Масса 
брутто, кг 

Наименование по-
луфабриката 

Назначение 
Масса 
нетто, кг 

  11,22 
мытые, неочи-
щенные, нарезан-
ные ломтиками 

Аджап-сандали с зеленью 
петрушки 

9,541 

Базилик фио-
летовый 

0,10 
мытый, очищен-

ный 

Зеленое лобио с помидорами 
и грецкими орехами с зеленью 

кинзы 
0,087 

Картофель 
свежий 

0,95 мытый 

Салат по-гальски с зеленью 
петрушки (картофель отвар-
ной, помидоры свежие, огур-
цы свежие, филе куриное от-

варное, майонез) 

0,950 

0,69 
очищенный, мы-
тый, нарезанный 
ломтиками 

Свинина (корейка на кости), 
жаренная на гриле, с соусом 
тке-мали с запеченными ово-
щами (картофель, помидоры, 

бакла-жаны) 

0,576 

0,93 
очищенный, мы-
тый, нарезанный 
ломтиками 

Чанахи (Баранина, запеченная 
с овощами в горшочке) 

0,927 

1,63 
очищенный, мы-
тый, нарезанный 
ломтиками 

Оджахури из свинины с кар-
тофелем с зеленью кинзы 

1,305 

0,93 
очищенный, мы-

тый 

Купаты из свинины с соусом 
сацебели с картофельным пю-

ре  
0,747 

6,35 
очищенный, мы-
тый, нарезанный 
ломтиками 

Аджап-сандали с зеленью 
петрушки 

5,076 

Кинза свежая 

1,15 мытая, очищенная 
Зеленое лобио с помидорами 
и грецкими орехами с зеленью 

кинзы 
0,920 

0,43 мытая, очищенная 
Долма с кефирно-чесночным 

соусом 
0,343 

0,06 мытая, очищенная 

Баранина с сыром и помидо-
рами по-грузински с зеленью 
кин-зы (Баранина, тушенная 
со спелыми томатами, запе-
ченная с сыром сулугуни) 

0,054 

0,06 мытая, очищенная 

Аджарский яхни с зеленью 
кинзы (Телятина, тушенная в 
соусе из свежих помидоров с 
грецкими орехами и специя-

ми) 

0,054 

0,47 мытая, очищенная 
Осетр с ореховым соусом с 

зеленью кинзы 
0,396 

0,30 мытая, очищенная 
Пхали из свеклы с зеленью 

петрушки 
0,255 
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Наименование 
сырья 

Масса 
брутто, кг 

Наименование по-
луфабриката 

Назначение 
Масса 
нетто, кг 

 

0,02 мытая, очищенная 
Салат из помидоров и огурцов 
с ореховым соусом с зеленью 

петрушки 
0,020 

0,16 мытая, очищенная 
Сыр сулугуни жареный со 
свежими помидорами 

0,132 

0,15 мытая, очищенная 
Суп-лапша домашняя с кури-
цей и грибами с зеленью пет-

руш-ки 
0,125 

0,36 мытая, очищенная 
Суп-харчо с орехами с зеле-

нью кинзы 
0,301 

0,22 мытая, очищенная 
Суп из красной фасоли с зеле-

нью кинзы 
0,186 

0,05 мытая, очищенная 

Свинина (корейка на кости), 
жаренная на гриле, с соусом 
тке-мали с запеченными ово-
щами (картофель, помидоры, 

бакла-жаны) 

0,041 

0,05 мытая, очищенная 

Шашлык из свинины с соусом 
ткемали с овощами-гриль (ба-
клажаны, помидоры, перец 
сладкий, мини-кукуруза)  

0,041 

0,03 мытая, очищенная Солянка по-грузински  0,027 

0,05 мытая, очищенная 
Оджахури из свинины с кар-
тофелем с зеленью кинзы 

0,045 

0,06 мытая, очищенная 

Цыплята табака с чесночным 
соусом со свежими овощами 
(помидоры, огурцы, перец 
сладкий, лук репчатый) 

0,051 

0,22 мытая, очищенная 
Чахохбили (Курица, тушенная 
с луком, помидорами и зеле-

нью петрушки) 
0,188 

0,07 мытая, очищенная Лобиани 0,056 
Листья вино-
градные 

3,56 мытые 
Долма с кефирно-чесночным 

соусом 
3,558 

Лук зеленый 
свежий 

0,38 
мытый, очищен-

ный 

Салат мясной с грецкими оре-
хами и маринованными огур-
ца-ми с луком зеленым (теля-
тина отварная, грецкие орехи, 
мари-нованные огурцы, яйцо 

отварное, майонез) 

0,320 

0,34 
мытый, очищен-

ный 

Салат из помидоров и огурцов 
с ореховым соусом с зеленью 

петрушки 
0,285 

0,18 
мытый, очищен-

ный 

Салат «Газапхули» с зеленым 
луком (яблоки зеленые све-
жие, огурцы свежие, майонез) 

0,152 
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Наименование 
сырья 

Масса 
брутто, кг 

Наименование по-
луфабриката 

Назначение 
Масса 
нетто, кг 

 
0,32 

мытый, очищен-
ный 

Салат «Старый Тбилиси» с 
зеленым луком (огурцы све-
жие, помидоры свежие, редис 
свежий, сыр сулугуни) 

0,270 

0,16 
мытый, очищен-

ный 
Сыр сулугуни жареный со 
свежими помидорами 

0,132 

Лук репчатый 

0,78 
очищенный, мы-
тый, нарезанный 
мелким кубиком 

Зеленое лобио с помидорами 
и грецкими орехами с зеленью 

кинзы 
0,651 

0,58 
очищенный, мы-
тый, нарезанный 
мелким кубиком 

Долма с кефирно-чесночным 
соусом 

0,490 

1,07 
очищенный, мы-
тый, нарезанный 
мелким кубиком 

Баранина с сыром и помидо-
рами по-грузински с зеленью 
кинзы (Баранина, тушенная со 
спелыми томатами, запечен-
ная с сыром сулугуни) 

0,900 

1,18 
очищенный, мы-
тый, нарезанный 
мелким кубиком 

Осетр с ореховым соусом с 
зеленью кинзы 

0,990 

2,04 
очищенный, мы-
тый, нарезанный 
мелким кубиком 

Сациви из курицы с зеленью 
кинзы 

1,712 

0,48 
очищенный, мы-

тый 

Салат из помидоров и огурцов 
с ореховым соусом с зеленью 

петрушки 
0,399 

1,11 
очищенный, мы-
тый, нарезанный 
мелким кубиком 

Кучмачи из курицы 0,936 

0,36 
очищенный, мы-

тый 

Суп-лапша домашняя с кури-
цей и грибами с зеленью пет-

руш-ки 
0,300 

1,58 
очищенный, мы-
тый, нарезанный 
полукольцами 

Суп-харчо с орехами с зеле-
нью кинзы 

1,323 

1,66 
очищенный, мы-
тый, нарезанный 
полукольцами 

Суп из красной фасоли с зеле-
нью кинзы 

1,395 

0,17 
очищенный, мы-
тый, нарезанный 
мелким кубиком 

Суп из мацони со свежей мя-
той 

0,144 

0,43 
очищенный, мы-
тый, нарезанный 
мелким кубиком 

Баранина (лопатка), жаренная 
на гриле, с соусом мацони с 

ри-сом отварным  
0,360 
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Наименование 
сырья 

Масса 
брутто, кг 

Наименование по-
луфабриката 

Назначение 
Масса 
нетто, кг 

 

0,83 
очищенный, мы-
тый, нарезанный 
кольцами 

Шашлык «по-кавказски» из 
баранины с соусом сацебели 
со свежими овощами (поми-
доры, огурцы, перец сладкий, 

лук репчатый)  

0,700 

0,86 
очищенный, мы-
тый, нарезанный 
мелким кубиком 

Шашлык из свинины с соусом 
ткемали с овощами-гриль (ба-
клажаны, помидоры, перец 
сладкий, мини-кукуруза)  

0,720 

0,43 
очищенный, мы-
тый, нарезанный 
полукольцами 

Солянка по-грузински  0,360 

0,16 
очищенный, мы-
тый, нарезанный 
полукольцами 

Чанахи (Баранина, запеченная 
с овощами в горшочке) 

0,135 

0,27 
очищенный, мы-
тый, нарезанный 
полукольцами 

Оджахури из свинины с кар-
тофелем с зеленью кинзы 

0,225 

0,54 
очищенный, мы-
тый, нарезанный 
мелким кубиком 

Купаты из свинины с соусом 
сацебели с картофельным пю-

ре  
0,450 

0,30 
очищенный, мы-
тый, нарезанный 
мелким кубиком 

Цыплята табака с чесночным 
соусом со свежими овощами 
(помидоры, огурцы, перец 
сладкий, лук репчатый) 

0,255 

7,05 
очищенный, мы-
тый, нарезанный 
полукольцами 

Чахохбили (Курица, тушенная 
с луком, помидорами и зеле-

нью петрушки) 
5,922 

1,85 
очищенный, мы-
тый, нарезанный 
полукольцами 

Аджап-сандали с зеленью 
петрушки 

1,551 

0,80 
очищенный, мы-
тый, нарезанный 
мелким кубиком 

Хинкали (баранина, телятина, 
свинина) с соусом мацони с 
зе-ленью петрушки 

0,671 

0,13 
очищенный, мы-
тый, нарезанный 
мелким кубиком 

Лобиани 0,105 

Лук красный 

0,79 
очищенный, мы-
тый, нарезанный 
полукольцами 

Аджарский яхни с зеленью 
кинзы (Телятина, тушенная в 
соусе из свежих помидоров с 
грецкими орехами и специя-

ми) 

0,666 

0,40 
очищенный, мы-
тый, нарезанный 
мелким кубиком 

Пхали из свеклы с зеленью 
петрушки 

0,340 
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Наименование 
сырья 

Масса 
брутто, кг 

Наименование по-
луфабриката 

Назначение 
Масса 
нетто, кг 

Лук порей 
свежий 
  

1,07 
мытый, очищен-

ный 

Салат «Гнездо кукушки» с зе-
ленью петрушки (язык говя-
жий отварной, куриное филе 
отварное, яйцо перепелиное 
вареное, огурцы свежие, лук 

порей свежий) 

0,810 

0,16 
мытый, очищен-
ный, нарезанный 
полукольцами 

Суп-лапша домашняя с кури-
цей и грибами с зеленью пет-

руш-ки 
0,125 

Мини-
кукуруза 

0,52 
мытая, зачищен-

ная 

Шашлык из свинины с соусом 
ткемали с овощами-гриль (ба-
клажаны, помидоры, перец 
сладкий, мини-кукуруза)  

0,468 

Морковь сто-
ловая свежая 

0,72 
очищенная, мы-
тая, нарезанная 
мелким кубиком 

Баранина с сыром и помидо-
рами по-грузински с зеленью 
кин-зы (Баранина, тушенная 
со спелыми томатами, запе-
ченная с сыром сулугуни) 

0,540 

0,43 очищенная, мытая 
Суп-лапша домашняя с кури-
цей и грибами с зеленью пет-

руш-ки 
0,325 

Мята свежая 

0,23 мытая, очищенная 
Долма с кефирно-чесночным 

соусом 
0,196 

0,18 мытая, очищенная 

Ассорти сырное (сыр сулугу-
ни, сыр сулугуни копченый, 
мо-лочный домашний сыр, 
сыр чечил) с острым соусом с 

мятой 

0,147 

0,04 мытая, очищенная 
Суп из мацони со свежей мя-

той 
0,036 

0,02 мытая, очищенная Лимонад домашний 0,015 

Огурцы све-
жие 

0,82 мытые 

Салат «Кавказ» с зеленью 
петрушки (куриное филе, язык 
го-вяжий, колбаса с/к, огурцы 
свежие и маринованные, сыр 
«Су-лугуни», зелень петруш-

ки, майонез) 

0,821 

1,14 мытые 

Салат «Гнездо кукушки» с зе-
ленью петрушки (язык говя-
жий отварной, куриное филе 
отварное, яйцо перепелиное 
вареное, огурцы свежие, лук 

порей свежий) 

1,137 
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Наименование 
сырья 

Масса 
брутто, кг 

Наименование по-
луфабриката 

Назначение 
Масса 
нетто, кг 

 

0,50 мытые 

Салат по-гальски с зеленью 
петрушки (картофель отвар-
ной, помидоры свежие, огур-
цы свежие, филе куриное от-

варное, майонез) 

0,500 

0,72 мытые 
Салат из помидоров и огурцов 
с ореховым соусом с зеленью 

петрушки 
0,720 

1,20 мытые 
Салат «Газапхули» с зеленым 
луком (яблоки зеленые све-
жие, огурцы свежие, майонез) 

1,200 

2,27 мытые 

Салат «Старый Тбилиси» с 
зеленым луком (огурцы све-
жие, помидоры свежие, редис 
свежий, сыр сулугуни) 

2,274 

0,14 мытые 
Баранина (лопатка), жаренная 
на гриле, с соусом мацони с 

ри-сом отварным  
0,142 

0,74 мытые 

Шашлык «по-кавказски» из 
баранины с соусом сацебели 
со свежими овощами (поми-
доры, огурцы, перец сладкий, 

лук репчатый)  

0,737 

0,54 мытые 

Цыплята табака с чесночным 
соусом со свежими овощами 
(помидоры, огурцы, перец 
сладкий, лук репчатый) 

0,537 

0,57 мытые 
Хинкали (баранина, телятина, 
свинина) с соусом мацони с 
зе-ленью петрушки 

0,568 

0,38 мытые 
Квалам-квари (Вареники с 
сыром сулугуни) с соусом ма-
цони с зеленью петрушки 

0,379 

Перец болгар-
ский  свежий 

1,77 
мытый, очищен-
ный, нарезанный 
полосками 

Осетрина, запеченная с ово-
щами в фольге (баклажаны, 
помидоры, перец сладкий), с 

соусом наршараб 

1,330 

1,31 мытый 

Шашлык «по-кавказски» из 
баранины с соусом сацебели 
со свежими овощами (поми-
доры, огурцы, перец сладкий, 

лук репчатый)  

1,307 

0,62 
мытый, очищен-
ный, нарезанный 
полосками 

Шашлык из свинины с соусом 
ткемали с овощами-гриль (ба-
клажаны, помидоры, перец 
сладкий, мини-кукуруза)  

0,468 
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Наименование 
сырья 

Масса 
брутто, кг 

Наименование по-
луфабриката 

Назначение 
Масса 
нетто, кг 

 

0,24 
мытый, очищен-
ный, нарезанный 
мелким кубиком 

Купаты из свинины с соусом 
сацебели с картофельным пю-

ре  
0,180 

0,57 мытый 

Цыплята табака с чесночным 
соусом со свежими овощами 
(помидоры, огурцы, перец 
сладкий, лук репчатый) 

0,567 

Перец чили 

0,03 мытый 
Салат из помидоров и огурцов 
с ореховым соусом с зеленью 

петрушки 
0,034 

0,29 мытый 

Ассорти сырное (сыр сулугу-
ни, сыр сулугуни копченый, 
мо-лочный домашний сыр, 
сыр чечил) с острым соусом с 

мятой 

0,288 

0,01 
мытый, очищен-
ный, нарезанный 
мелким кубиком 

Чанахи (Баранина, запеченная 
с овощами в горшочке) 

0,009 

Петрушка (зе-
лень) свежая 

0,16 мытая, очищенная 

Салат «Кавказ» с зеленью 
петрушки (куриное филе, язык 
говяжий, колбаса с/к, огурцы 
свежие и маринованные, сыр 

«Сулугуни», зелень петрушки, 
майонез) 

0,117 

0,12 мытая, очищенная 
Зеленое лобио с помидорами 
и грецкими орехами с зеленью 

кинзы 
0,087 

0,28 мытая, очищенная 

Ассорти рыбное (семга слабо-
го посола, осетрина холодного 
копчения, осетрина горячего 
копчения) с корнишонами и 
зеленью петрушки 

0,207 

0,44 мытая, очищенная 

Ассорти мясное (рулет кури-
ный, свиная шейка, говядина 
копченая, буженина) с грен-
ками и помидорами-черри с 
зеленью петрушки 

0,324 

0,22 мытая, очищенная 

Салат «Гнездо кукушки» с зе-
ленью петрушки (язык говя-
жий отварной, куриное филе 
отварное, яйцо перепелиное 
вареное, огурцы свежие, лук 

порей свежий) 

0,162 
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Продолжение таблицы 2.25  

Наименование 
сырья 

Масса 
брутто, кг 

Наименование по-
луфабриката 

Назначение 
Масса 
нетто, кг 

 

0,08 мытая, очищенная 

Салат по-гальски с зеленью 
петрушки (картофель отвар-
ной, помидоры свежие, огур-
цы свежие, филе куриное от-

варное, майонез) 

0,057 

0,23 мытая, очищенная 
Салат из помидоров и огурцов 
с ореховым соусом с зеленью 

петрушки 
0,171 

0,12 мытая, очищенная Кучмачи из курицы 0,090 

0,12 мытая, очищенная 
Суп-харчо с орехами с зеле-

нью кинзы 
0,088 

0,19 мытая, очищенная 
Суп из красной фасоли с зеле-

нью кинзы 
0,140 

0,02 мытая, очищенная 
Суп из мацони со свежей мя-

той 
0,014 

0,26 мытая, очищенная 

Осетрина, запеченная с ово-
щами в фольге (баклажаны, 
помидоры, перец сладкий), с 

соусом наршараб 

0,190 

0,10 мытая, очищенная 
Баранина (лопатка), жаренная 
на гриле, с соусом мацони с 

ри-сом отварным  
0,072 

0,12 мытая, очищенная 

Шашлык из свинины с соусом 
ткемали с овощами-гриль (ба-
клажаны, помидоры, перец 
сладкий, мини-кукуруза)  

0,090 

0,04 мытая, очищенная Солянка по-грузински  0,027 

0,07 мытая, очищенная 
Чанахи (Баранина, запеченная 
с овощами в горшочке) 

0,054 

0,07 мытая, очищенная 

Цыплята табака с чесночным 
соусом со свежими овощами 
(помидоры, огурцы, перец 
сладкий, лук репчатый) 

0,051 

0,44 мытая, очищенная 
Чахохбили (Курица, тушенная 
с луком, помидорами и зеле-

нью петрушки) 
0,329 

0,95 мытая, очищенная 
Аджап-сандали с зеленью 

петрушки 
0,705 

0,28 мытая, очищенная 
Хинкали (баранина, телятина, 
свинина) с соусом мацони с 
зе-ленью петрушки 

0,206 

0,19 мытая, очищенная 
Квалам-квари (Вареники с 
сыром сулугуни) с соусом ма-
цони с зеленью петрушки 

0,144 

0,02 мытая, очищенная 
Яичница с сыром сулугуни с 

зеленью петрушки 
0,012 
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Продолжение таблицы 2.25  

Наименование 
сырья 

Масса 
брутто, кг 

Наименование по-
луфабриката 

Назначение 
Масса 
нетто, кг 

Помидоры 
свежие 

1,77 мытая, очищенная 
Зеленое лобио с помидорами 
и грецкими орехами с зеленью 

кинзы 
1,736 

1,84 
мытые, очищен-
ные, нарезанные 
ломтиками 

Баранина с сыром и помидо-
рами по-грузински с зеленью 
кин-зы (Баранина, тушенная 
со спелыми томатами, запе-
ченная с сыром сулугуни) 

1,800 

0,68 
мытые, очищен-
ные, нарезанные 
ломтиками 

Аджарский яхни с зеленью 
кинзы (Телятина, тушенная в 
соусе из свежих помидоров с 
грецкими орехами и специя-

ми) 

0,666 

0,48 мытые 

Салат по-гальски с зеленью 
петрушки (картофель отвар-
ной, помидоры свежие, огур-
цы свежие, филе куриное от-

варное, майонез) 

0,485 

0,90 мытые 
Салат из помидоров и огурцов 
с ореховым соусом с зеленью 

петрушки 
0,902 

2,20 мытые 

Салат «Старый Тбилиси» с 
зеленым луком (огурцы све-
жие, помидоры свежие, редис 
свежий, сыр сулугуни) 

2,204 

2,24 мытые 
Сыр сулугуни жареный со 
свежими помидорами 

2,245 

0,59 
мытые, очищен-
ные, нарезанные 
ломтиками 

Свинина (корейка на кости), 
жаренная на гриле, с соусом 
тке-мали с запеченными ово-
щами (картофель, помидоры, 

бакла-жаны) 

0,576 

1,57 мытые 

Шашлык «по-кавказски» из 
баранины с соусом сацебели 
со свежими овощами (поми-
доры, огурцы, перец сладкий, 

лук репчатый)  

1,571 

0,46 
мытые, очищен-
ные, нарезанные 
ломтиками 

Чанахи (Баранина, запеченная 
с овощами в горшочке) 

0,450 

0,55 
мытые, очищен-
ные, нарезанные 
ломтиками 

Купаты из свинины с соусом 
сацебели с картофельным пю-

ре  
0,540 

0,52 мытые 

Цыплята табака с чесночным 
соусом со свежими овощами 
(помидоры, огурцы, перец 
сладкий, лук репчатый) 

0,520 
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Продолжение таблицы 2.25  

Наименование 
сырья 

Масса 
брутто, кг 

Наименование по-
луфабриката 

Назначение 
Масса 
нетто, кг 

 

2,88 
мытые, очищен-
ные, нарезанные 
средним кубиком 

Чахохбили (Курица, тушенная 
с луком, помидорами и зеле-

нью петрушки) 
2,820 

2,88 
мытые, очищен-
ные, нарезанные 
ломтиками 

Аджап-сандали с зеленью 
петрушки 

2,820 

Помидоры 
черри 

3,31 мытые 

Ассорти мясное (рулет кури-
ный, свиная шейка, говядина 
коп-ченая, буженина) с грен-
ками и помидорами-черри с 
зеленью петрушки 

3,306 

2,71 
мытые, очищен-

ные 

Осетрина, запеченная с ово-
щами в фольге (баклажаны, 
помидоры, перец сладкий), с 

соусом наршараб 

2,660 

1,15 
мытые, очищен-

ные 
Телятина (корейка), жаренная 

с томатами на гриле 
1,125 

0,48 
мытые, очищен-

ные 

Шашлык из свинины с соусом 
ткемали с овощами-гриль (ба-
клажаны, помидоры, перец 
сладкий, мини-кукуруза)  

0,468 

Редис крас-
ный обрезной 

1,74 мытый 

Салат «Старый Тбилиси» с 
зеленым луком (огурцы све-
жие, помидоры свежие, редис 
свежий, сыр сулугуни) 

1,742 

Свекла столо-
вая свежая 

0,82 мытая 
Пхали из свеклы с зеленью 

петрушки 
0,816 

Сельдерей 
корневой 

0,18 
мытый, очищен-

ный 

Суп-лапша домашняя с кури-
цей и грибами с зеленью пет-

руш-ки 
0,125 

Тимьян све-
жий 

0,05 
мытый, очищен-

ный 
Телятина (корейка), жаренная 

с томатами на гриле 
0,045 

Укроп свежий 

0,20 
мытый, очищен-

ный 
Долма с кефирно-чесночным 

соусом 
0,147 

0,12 
мытый, очищен-

ный 
Суп-харчо с орехами с зеле-

нью кинзы 
0,088 

0,02 
мытый, очищен-

ный 
Суп из мацони со свежей мя-

той 
0,014 

0,07 
мытый, очищен-

ный 
Чанахи (Баранина, запеченная 
с овощами в горшочке) 

0,054 

0,46 
мытый, очищен-

ный 
Долма с кефирно-чесночным 

соусом 
0,343 

0,13 
мытый, очищен-

ный 

Салат «Газапхули» с зеленым 
луком (яблоки зеленые све-
жие, огурцы свежие, майонез) 

0,095 
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Продолжение таблицы 2.25  

Наименование 
сырья 

Масса 
брутто, кг 

Наименование по-
луфабриката 

Назначение 
Масса 
нетто, кг 

 

0,18 
мытый, очищен-

ный 
Сыр сулугуни жареный со 
свежими помидорами 

0,132 

0,19 
мытый, очищен-

ный 
Суп из красной фасоли с зеле-

нью кинзы 
0,140 

0,19 
мытый, очищен-

ный 

Хинкали (баранина, телятина, 
свинина) с соусом мацони с 
зе-ленью петрушки 

0,144 

0,13 
мытый, очищен-

ный 

Квалам-квари (Вареники с 
сыром сулугуни) с соусом ма-
цони с зеленью петрушки 

0,096 

Фасоль зеле-
ная свежая 

2,41 мытая, очищенная 
Зеленое лобио с помидорами 
и грецкими орехами с зеленью 

кинзы 
2,170 

Чеснок све-
жий 

0,07 
очищенный, мы-

тый 

Зеленое лобио с помидорами 
и грецкими орехами с зеленью 

кинзы 
0,052 

0,31 
очищенный, мы-

тый 
Долма с кефирно-чесночным 

соусом 
0,245 

0,14 
очищенный, мы-

тый 

Баранина с сыром и помидо-
рами по-грузински с зеленью 
кин-зы (Баранина, тушенная 
со спелыми томатами, запе-
ченная с сыром сулугуни) 

0,108 

0,12 
очищенный, мы-

тый 

Аджарский яхни с зеленью 
кинзы (Телятина, тушенная в 
соусе из свежих помидоров с 
грецкими орехами и специя-

ми) 

0,090 

0,13 
очищенный, мы-

тый 
Осетр с ореховым соусом с 

зеленью кинзы 
0,099 

0,22 
очищенный, мы-

тый 
Сациви из курицы с зеленью 

кинзы 
0,171 

0,22 
очищенный, мы-

тый 
Пхали из свеклы с зеленью 

петрушки 
0,170 

0,01 
очищенный, мы-

тый 

Салат из помидоров и огурцов 
с ореховым соусом с зеленью 

петрушки 
0,011 

0,06 
очищенный, мы-

тый 
Кучмачи из курицы 0,043 

0,16 
очищенный, мы-

тый 
Суп-харчо с орехами с зеле-

нью кинзы 
0,126 

0,14 
очищенный, мы-

тый 
Суп из красной фасоли с зеле-

нью кинзы 
0,112 
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Продолжение таблицы 2.25  

Наименование 
сырья 

Масса 
брутто, кг 

Наименование по-
луфабриката 

Назначение 
Масса 
нетто, кг 

 

0,05 
очищенный, мы-

тый 

Осетрина, запеченная с ово-
щами в фольге (баклажаны, 
помидоры, перец сладкий), с 

соусом наршараб 

0,038 

0,03 
очищенный, мы-

тый 

Свинина (корейка на кости), 
жаренная на гриле, с соусом 
тке-мали с запеченными ово-
щами (картофель, помидоры, 

бакла-жаны) 

0,023 

0,03 
очищенный, мы-

тый 

Баранина (лопатка), жаренная 
на гриле, с соусом мацони с 

ри-сом отварным  
0,027 

0,72 
очищенный, мы-

тый 

Шашлык «по-кавказски» из 
баранины с соусом сацебели 
со свежими овощами (поми-
доры, огурцы, перец сладкий, 

лук репчатый)  

0,560 

0,03 
очищенный, мы-

тый 

Шашлык из свинины с соусом 
ткемали с овощами-гриль (ба-
клажаны, помидоры, перец 
сладкий, мини-кукуруза)  

0,023 

0,03 
очищенный, мы-

тый 
Солянка по-грузински  0,027 

0,04 
очищенный, мы-

тый 
Чанахи (Баранина, запеченная 
с овощами в горшочке) 

0,031 

0,03 
очищенный, мы-

тый 
Оджахури из свинины с кар-
тофелем с зеленью кинзы 

0,027 

0,51 
очищенный, мы-

тый 

Купаты из свинины с соусом 
сацебели с картофельным пю-

ре  
0,401 

0,13 
очищенный, мы-

тый 

Цыплята табака с чесночным 
соусом со свежими овощами 
(помидоры, огурцы, перец 
сладкий, лук репчатый) 

0,102 

0,18 
очищенный, мы-

тый 

Чахохбили (Курица, тушенная 
с луком, помидорами и зеле-

нью петрушки) 
0,141 

0,18 
очищенный, мы-

тый 
Аджап-сандали с зеленью 

петрушки 
0,141 

0,05 
очищенный, мы-

тый 

Хинкали (баранина, телятина, 
свинина) с соусом мацони с 
зе-ленью петрушки 

0,036 

0,03 
очищенный, мы-

тый 

Квалам-квари (Вареники с 
сыром сулугуни) с соусом ма-
цони с зеленью петрушки 

0,024 
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На основании производственной программы производится расчет необходимо-

го механического оборудования: картофелечистки и овощерезки. 

Определяющими параметрами при расчете и подборе механического оборудо-

вания являются: количество продукта, производительность машины. 

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

 
У

расч t

Q
G = ,  (2.11) 

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⋅= ,  (2.12) 

где Т – продолжительность работы цеха, 14 ч; 

ηу – условный коэффициент использования механического оборудования,  

nу = 0,5. 

На основании произведенного расчета по действующим справочникам выби-

рается оборудование, имеющее производительность, близкую к требуемой. После 

этого определяют фактическое время работы машины tф, ч, коэффициент ее ис-

пользования ηф, по формулам 

 
принG
Q

ф
t = ,  (2.13) 

 
T
ф

t

ф
=η ,  (2.14) 

где Gприн – производительность принятой машины, кг/ч; 

  tф – фактическое время работы машины, ч; 

 Т – продолжительность работы цеха, ч, Т = 14ч. 

Результаты расчетов сведены в таблицу 2.26. 
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Таблица 2.26 – Расчет механического оборудования овощного цеха 

Наименование 
оборудования 

Наименование 
продукта 

Количе-
ство про-
дукта, кг 

Произво-
дитель-
ность, кг 

Время ра-
боты ма-
шины, ч 

Коэффициент 
использова-
ния 

Овощечистка 
универсальная 
FLOTT ZS3, Гер-
мания 

Картофель 
свежий 

10,520 

90 0,459 0,033 

Лук репчатый  24,635 
Лук красный 1,200 
Морковь сто-
ловая свежая 

1,150 

Сельдерей кор-
невой 

0,184 

Чеснок свежий 3,628 
 Итого 41,317    

Овощерезка 
Robot-coupe CL 
30, Франция 

Баклажаны 
свежие 

12,625 

80 0,556 0,040 
картофель 7,884 
Лук репчатый  21,001 
Лук красный 1,006 
Перец болгар-
ский 

1,978 

 Итого 44,494    

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 ⋅= ,                                 (2.15) 

где N– количество одновременно работающих в цехе, чел; 

l – сумма рабочего места на одного работника, м. 

Инструмент цеха принимается по нормам оснащения. Подбор столов по типам 

и размерам производится в зависимости от характера выполняемых операций в 

технологическом процессе. 

Расчеты производственных столов сводят в таблицу 2.27. 

Таблица 2.27 – Расчет производственных столов в овощной цех 

Технологические операции 
Явочная чис-
ленность ра-
ботника, чел 

Норма длины стола, м 
Длина рабочего ме-

ста, м 

Дочистка картофеля и кор-
неплодов, очистка репчатого 
лука, чеснока 

1 0,7 0,7 
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Продолжение таблицы 2.27  

Технологические операции 
Явочная чис-
ленность ра-
ботника, чел 

Норма длины стола, м 
Длина рабочего ме-

ста, м 

Резка овощей и картофеля, 
переборка и зачистка капу-
сты и зелени  

1,25 1,25 

Переборка и зачистка огур-
цов и помидоров 

1,0 1,0 

Итого: 1  2,95 

Площадь овощного цеха определена по площадям принятого к установке обо-

рудования с учетом коэффициента использования площади. 

Площадь овощного цеха Sобщ, м2, рассчитана по формуле  

           (2.16) 

где Sпол – полезная площадь цеха, занятая оборудованием, м2; 

η – коэффициент использования площади, η=0,3. 

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

сведены в таблицу 2.28. 

Таблица 2.28 – Расчет площади овощного цеха 

Наименование обору-
дования 

Тип, марка 
Коли-
чество 

Габаритные размеры, мм Площадь, 
занятая 
оборудо-
ванием, 
м2 

длина ширина высота 

Раковина для мытья 
рук 

Рн450, Россия 1 450 380 230 0,17 

Ванна моечная произ-
водственная 

ВМ-1/600, 
Россия 

2 600 600 870 0,72 

Подтоварник ППК-1 1 400 500 300 0,20 
Овощечистка универ-
сальная 

FLOTT ZS3 1 560 387 85 0,24 

Овощерезательная ма-
шина настольная 

Robot Coupe 
CL 30 

1 320 304 59 1,80 

Стол производствен-
ный 

РПС-10/6, 
Россия 

3 1000 600 870 − 

Весы настольные 
Корея, CAS 

SW-5 
2 345 306 56 − 

Весы напольные 
Корея, CAS 

ND-300E 
1 400 510 650 0,20 

Итого 3,3 

,η
полS

общS =
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Таким образом, общая площадь цеха с учетом коэффициента 0,3 составляет 

11,0 м2. 

2.5.1.2 Расчет мясорыбного цеха 

Мясорыбный цех предназначен для доработки мясных полуфабрикатов, а так 

же для обработки рыбы и приготовления из нее полуфабрикатов. В цехе преду-

сматриваются рабочие места для обработки птицы и субпродуктов, и изготовле-

ния из них полуфабрикатов. 

Для расчета цеха составляется производственная программа, которая пред-

ставлена в виде таблицы 2.29. 

Таблица 2.29 – Производственная программа мясо-рыбного цеха  

Наименова-
ние сырья 

Наименова-
ние полу-
фабриката 

Масса 
брут-
то, кг 

Наименование блюд 

Масса 
едини-
цы по-
луфаб-
риката, 
г 

Коли-
чество 
порций, 
шт 

Масса 
нетто, 
кг 

Баранина 
охлажденная 

корейка 2,81 
Долма с кефирно-
чесночным соусом 

41,00 49 2,01 

корейка 4,20 

Баранина с сыром и 
помидорами по-
грузински с зеленью 
кин-зы (Баранина, ту-
шенная со спелыми 
томатами, запеченная 
с сыром сулугуни) 

167,00 18 3,01 

корейка 3,00 

Баранина (лопатка), 
жаренная на гриле, с 
соусом мацони с ри-
сом отварным  

238,00 9 2,14 

грудинка 3,00 
Чанахи (Баранина, за-
печенная с овощами в 

горшочке) 
238,00 9 2,14 

котлетное 
мясо 

1,95 

Хинкали (баранина, 
телятина, свинина) с 
соусом мацони с зе-
ленью петрушки 

38,81 36 1,40 

Говядина  грудинка 8,06 
Суп-харчо с орехами с 
зеленью кинзы 

121,00 49 5,93 
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Продолжение таблицы 2.29  

Наименова-
ние сырья 

Наименова-
ние полу-
фабриката 

Масса 
брут-
то, кг 

Наименование блюд 

Масса 
едини-
цы по-
луфаб-
риката, 
г 

Коли-
чество 
порций, 
шт 

Масса 
нетто, 
кг 

 

спинная и 
поясничная 
части 

1,94 Солянка по-грузински  159,00 9 1,43 

котлетное 
мясо 

1,90 

Хинкали (баранина, 
телятина, свинина) с 
соусом мацони с зе-
ленью петрушки 

38,81 36 1,40 

Курица охла-
жденная 
(тушка) по-
трошеная  

филе 2,89 
Салат «Кавказ» с зеле-
нью петрушки  

65,80 39 2,57 

порционные 
куски 

17,93 
Сациви из курицы с 
зеленью кинзы 

149,00 107 15,94 

филе 4,13 
Салат «Гнездо кукуш-
ки» с зеленью петруш-

ки  
68,00 54 3,67 

филе 1,37 
Салат по-гальски с зе-
ленью петрушки  

64,00 19 1,22 

целиком 1,72 
Суп-лапша домашняя 
с курицей и грибами с 
зеленью петруш-ки 

61,00 25 1,53 

мелкие кус-
ки куски 

11,47 Чахохбили  217,00 47 10,20 

Осетр охла-
жденный с/г 

порционные 
куски без 
кожи и хря-
щей 

10,80 
Осетр с ореховым со-
усом с зеленью кинзы 

90,00 66 5,94 

порционные 
куски без 
кожи и хря-
щей 

10,02 

Осетрина, запеченная 
с овощами в фольге 

(баклажаны, помидо-
ры, перец сладкий), с 
соусом наршараб 

145,00 38 5,51 

Свинина 
охлажденная 

корейка 4,66 

Свинина (корейка на 
кости), жаренная на 
гриле, с соусом тке-
мали с запеченными 
овощами (картофель, 
помидоры, бакла-

жаны) 

220,50 18 3,97 
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Продолжение таблицы 2.29  

Наименова-
ние сырья 

Наименова-
ние полу-
фабриката 

Масса 
брут-
то, кг 

Наименование блюд 

Масса 
едини-
цы по-
луфаб-
риката, 
г 

Коли-
чество 
порций, 
шт 

Масса 
нетто, 
кг 

 

корейка 4,67 

Шашлык из свинины с 
соусом ткемали с 
овощами-гриль (ба-
клажаны, помидоры, 
перец сладкий, мини-

кукуруза)  

221,00 18 3,98 

вырезка 1,10 
Оджахури из свинины 
с картофелем с зеле-

нью кинзы 
104,00 9 0,94 

котлетное 
мясо 

5,18 
Купаты из свинины с 
соусом сацебели с 
картофельным пюре  

245,00 18 4,41 

котлетное 
мясо 

1,64 

Хинкали (баранина, 
телятина, свинина) с 
соусом мацони с зе-
ленью петрушки 

38,81 36 1,40 

Телятина 
охлажденная 

грудинка 6,76 

Аджарский яхни с зе-
ленью кинзы (Теляти-
на, тушенная в соусе 
из свежих помидоров с 
грецкими орехами и 

специями) 

248,00 18 4,46 

грудинка 7,37 

Салат мясной с грец-
кими орехами и мари-
нованными огурца-ми 
с луком зеленым (те-
лятина отварная, грец-
кие орехи, мари-

нованные огурцы, яй-
цо отварное, майонез) 

76,00 64 4,86 

корейка 3,27 
Телятина (корейка), 
жаренная с томатами 

на гриле 
240,00 9 2,16 

Цыпленок 
охлажденный 
потрошеный 

порционные 
куски 

5,05 
Цыплята табака с чес-
ночным соусом со 
свежими овощами  

290,00 17 4,93 
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Продолжение таблицы 2.29  

Наименова-
ние сырья 

Наименова-
ние полу-
фабриката 

Масса 
брут-
то, кг 

Наименование блюд 

Масса 
едини-
цы по-
луфаб-
риката, 
г 

Коли-
чество 
порций, 
шт 

Масса 
нетто, 
кг 

Язык говя-
жий охла-
жденный 

целиком 1,66 

Салат «Кавказ» с зеле-
нью петрушки (кури-
ное филе, язык го-
вяжий, колбаса с/к, 
огурцы свежие и ма-
ринованные, сыр «Су-
лугуни», зелень пет-
рушки, майонез) 

42,50 39 1,66 

целиком 4,32 

Салат «Гнездо кукуш-
ки» с зеленью петруш-
ки (язык говяжий от-
варной, куриное филе 
отварное, яйцо пере-
пелиное вареное, 
огурцы свежие, лук 
порей свежий) 

80,00 54 4,32 

Продолжительность работы  мясорубки считают по следующей формуле 

 1

2

1

1

8,0 С

Q

С

Q
t

⋅
+=

, (2.17) 

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 2.30. 

Таблица 2.30 −  Расчет и подбор мясорубки 

Наимено-
вание обо-
рудования 

Вид фарша 

Масса фар-
ша без 
наполните-
ля, кг 

Масса фарша 
с наполните-
лем, кг 

Производи-
тельность 
машины, 
кг/ч 

Время  
работы 
маши-
ны, ч 

Коэффи-
циент ис-
пользова-
ния 

Fama 
FTGM 102 
E, Италия 

Фарш го-
вядина-
свинина-
баранина 

4,19 4,86 20 0,476 0,034 
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Продолжение таблицы 2.30  

Наимено-
вание обо-
рудования 

Вид фарша 

Масса фар-
ша без 
наполните-
ля, кг 

Масса фарша 
с наполните-
лем, кг 

Производи-
тельность 
машины, 
кг/ч 

Время  
работы 
маши-
ны, ч 

Коэффи-
циент ис-
пользова-
ния 

 
Свиной 
фарш 

4,41 4,66    

 Итого 8,60 9,52    

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 продук-

ции с учетом массы посуды, в которой она хранится. 

Расчет вместимости шкафа Е, кг, производится по формуле 

 ,
ϕ
Q

Е =  (2.18) 

где Q – количество продукции, подлежащей хранению, кг; 

ϕ – коэффициент, учитывающий массу посуды, ϕ = 0,7. 

Расчеты сведены в таблицу 2.31. 

Таблица 2.31 – Расчет холодильного оборудования в мясо-рыбный цех 

Наименование  
полуфабрикатов 

Количество,  
кг 

Коэффициент, 
учитывающий 

тару 

Требуемая вме-
стимость, кг 

Полуфабрикаты из мяса: 37,03 0,7 52,900 
Баранина (корейка) 7,157   
Баранина (грудинка) 2,142   
Говядина (грудинка) 5,929   
Говядина (спинная и поясничная ча-
сти) 

1,431   

Свинина (корейка) 7,947   
Свинина (вырезка) 0,936   
Телятина (грудинка) 9,328   
Телятина (корейка) 2,160   

Полуфабрикаты из птицы: 40,051 0,7 57,216 
Куриное филе 7,454   
Курица (порционные куски) 15,943   
Курица (мелкие куски) 10,199   
Курица целиком 1,525   
Цыпленок (порционные куски) 4,93   
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Продолжение таблицы 2.31  

Наименование  
полуфабрикатов 

Количество,  
кг 

Коэффициент, 
учитывающий 

тару 

Требуемая вме-
стимость, кг 

Полуфабрикаты из рыбы: 11,450 0,7 16,357 
Осетр (порционные куски без кожи и 
хрящей) 

5,94   

Осетр (кругляши) 5,51   
Субпродукты: 5,978 0,7 8,539 

Язык говяжий (целиком) 5,978   
Итого   135,12 

Из расчёта, что в 0,1 м3 холодильного шкафа вмещается около 20 кг продук-

ции, получаем требуемый объём холодильного шкафа E=0,67 м3. 

Принимаем среднетемпературный холодильный шкаф POLAIR СМ110-G с 

объемом камеры 1,0 м3, габаритные размеры 1402×665×2028 мм. 

Расчет количества производственных столов производится по формуле (2.15), 

которая приводилась выше. Данные сведены в таблицу 2.32. 

Таблица 2.32 – Расчет производственных столов в мясо-рыбный цех 

Технологические операции 
Явочная численность 
работника, чел 

Норма длины сто-
ла, м 

Длина рабочего 
места, м 

Сортировка, зачистка и жи-
ловка мяса, приготовление 
п/ф 

1 

1,25 1,25 

Сортировка, ручная очистка 
и потрошение рыбы, приго-
товление п/ф 

1,25 1,25 

Обработка птицы и субпро-
дуктов, приготовление п/ф 

1,25 1,25 

Итого 1  3,25 

Площадь мясо-рыбного цеха рассчитывается по формуле (2.16), которая при-

водилась выше. Оборудование, принятое к установке в мясо-рыбном цехе, и рас-

чет площади цеха сведены в таблицу 2.33. 

Таблица 2.33 - Расчет площади мясорыбного цеха  

Наименование обору-
дования 

Тип, марка 
Ко-
личе-
ство 

Габаритные размеры, мм Площадь, за-
нятая обору-
дованием, м2 длина 

шири-
на 

высота 

Раковина для мытья 
рук 

Рн450, Россия 1 450 380 230 0,17 

Ванна моечная произ-
водственная 

ВМ-1/600, Рос-
сия 

3 600 600 870 1,08 
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Продолжение таблицы 2.33  

Наименование обору-
дования 

Тип, марка 
Ко-
личе-
ство 

Габаритные размеры, мм Площадь, за-
нятая обору-
дованием, м2 длина 

шири-
на 

высота 

Колода разрубочная На заказ 1 400 400 560 0,16 

Шкаф холодильный 
POLAIR CM110-

G 
1 1402 665 2030 0,93 

Весы настольные 
Корея, CAS SW-

5 
2 345 306 200 − 

Стол производствен-
ный 

РПС-12/6, Рос-
сия 

4 1200 600 870 2,88 

Подтоварник ППК-1 1 400 500 300 0,20 

Мясорубка 
Fama FTGM 102 

E 
1 380 260 360 − 

Стеллаж стационарный 
Россия, СК-

600/400 
1 600 1000 1600 0,60 

Итого 6,0 

Таким образом, площадь мясо-рыбного цеха с учетом коэффициента 0,3 со-

ставляет 20,1 м2. 

2.5.2 Расчет доготовочных цехов (холодного и горячего) 

2.5.2.1 Расчет холодного цеха 

Холодный цех предназначен для приготовления, порционирования и оформ-

ления холодных и сладких блюд. В ассортимент продукции холодного цеха вхо-

дят холодные блюда, молочнокислая продукция, а также холодные сладкие блюда 

(компоты, самбук, кисели), холодные напитки. 

Для расчета холодного цеха составляется производственная программа, кото-

рая представлена в таблице 2.34. 

Таблица 2.34 – Производственная программа холодного цеха 

Наименование блюда 
Количество 
порций 

Выход, г 
Масса, 
кг 

Осетр с ореховым соусом с зеленью 
кинзы 

66 75/75/3 10,098 

Ассорти рыбное (семга слабого посола, 
осетрина холодного копчения, осетрина 
горячего копчения) с корнишонами и 
зеленью петрушки 

69 30/30/30/25/3 8,142 

Пхали из свеклы с зеленью петрушки 17 100 1,700 
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Продолжение таблицы 2.34  

Наименование блюда 
Количество 
порций 

Выход, г, мл 
Масса, 
кг, л 

Ассорти мясное (рулет куриный, свиная 
шейка, говядина копченая, буженина) с 
гренками и помидорами-черри с зеленью 
петрушки 

108 30/30/30/50/40/30/3 23,004 

Сациви из курицы с зеленью кинзы 107 100/100/3 21,721 
Салат мясной с грецкими орехами и ма-
ринованными огурцами с луком зеленым 
(телятина отварная, грецкие орехи, мари-
нованные огурцы, яйцо отварное, майо-
нез) 

64 150/5 9,92 

Салат «Кавказ» с зеленью петрушки (ку-
риное филе, язык говяжий, колбаса с/к, 
огурцы свежие и маринованные, сыр 
«Сулугуни», зелень петрушки, майонез) 

39 150/3 5,967 

Салат «Гнездо кукушки» с зеленью пет-
рушки (язык говяжий отварной, куриное 
филе отварное, яйцо перепелиное варе-
ное, огурцы свежие, лук порей свежий) 

54 150/3 8,262 

Салат по-гальски с зеленью петрушки 
(картофель отварной, помидоры свежие, 
огурцы свежие, филе куриное отварное, 
майонез) 

19 150/3 2,907 

Салат из помидоров и огурцов с орехо-
вым соусом с зеленью петрушки 

19 120/30/3 2,907 

Салат «Газапхули» с зеленым луком (яб-
локи зеленые свежие, огурцы свежие, 
майонез) 

19 150/5 2,945 

Салат «Старый Тбилиси» с зеленым лу-
ком (огурцы свежие, помидоры свежие, 
редис свежий, сыр сулугуни) 

54 150/5 8,37 

Ассорти из маринованных овощей (ма-
ринованный чеснок, черемша, капуста, 
перец, помидоры, огурцы) 

42 20/20/40/40/40/40 8,4 

Ассорти сырное (сыр сулугуни, сыр су-
лугуни копченый, молочный домашний 
сыр, сыр чечил) с острым соусом с мятой 

49 30/30/30/30/25/3 7,252 

Мацони с грецкими орехами и медом 37 150/10 5,92 
Мороженое пломбир со свежими фрук-
тами 

62 150/50 12,4 

Желе «Тархуни» с ягодным сиропом 37 150/20 6,29 
Морс клюквенный 1 200 0,2 
Напиток вишневый 1 200 0,2 
Лимонад домашний 1 200 0,2 
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Из механического оборудования в холодном цехе ресторана устанавливаются 

овощерезка и слайсер. Расчет производится по формулам (2.11)−(2.14), которые 

приводились выше.  

Расчеты сведены в таблицу 2.35. 

Таблица 2.35 – Расчет механического оборудования холодного цеха 

Наименование 
оборудования 

Наименование 
продукта 

Количе-
ство про-
дукта, кг 

Произво-
дитель-
ность, кг 

Время ра-
боты ма-
шины, ч 

Коэффициент 
использова-
ния 

Слайсер HM 300 
Fimar, Италия 

Буженина 3,24 

60 0,438 0,031 

Говядина коп-
ченая (грудин-

ка) 
3,24 

Колбаса сыро-
копченая 

0,59 

Осетрина горя-
чего копчения  

2,07 

Осетрина хо-
лодного копче-

ния  
2,07 

Рулет куриный 3,24 
Семга слабосо-
леная (филе) 

2,07 

Сыр сулугуни 3,60 
Сыр сулугуни 
копченый 

1,47 

Сыр чечил 1,47 
Шейка свиная 3,24 

 Итого 26,295    

Овощерезка 
Robot-coupe CL20, 
Франция 

Лук репчатый  1,389 

40 0,268  0,019121 

Лук порей све-
жий 

0,81 

Огурцы свежие 6,319 
Редис красный 1,62 
Яблоки зеле-
ные свежие 

0,57 

 Итого 10,708    

Максимальное количество продукции, которое может храниться в холодиль-

ном шкафу холодного цеха одновременно – продовольственные товары (сметана, 

масло сливочное, маргарин, консервированные овощи и фрукты) или полуфабри-

каты на 0,5 смены, готовая продукция в холодном цехе (компоненты для салатов) 
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на 1-2 часа максимальной реализации. Расчет холодильного оборудования произ-

водится по формулам (2.18) и данные сводятся в таблицу 2.36. 

Таблица 2.36 – Расчет холодильного оборудования в холодный цех 

Наименование  
продуктов 

Количество,  
кг 

Коэффициент, 
учитывающий 

тару 

Требуемая вме-
стимость, кг 

Бананы мытые 0,775 0,7 1,107 
Буженина 1,645 0,7 2,350 
Виноград мытый 3,182 0,7 4,546 
Говядина копченая (грудинка) 2,077 0,7 2,967 
Груши мытые 0,637 0,7 0,910 
Капуста квашеная 1,200 0,7 1,714 
Картофель отварной 7,668 0,7 10,954 
Киви мытые 0,419 0,7 0,599 
Кинза мытая 1,925 0,7 2,750 
Колбаса сырокопченая 0,308 0,7 0,440 
Корнишоны маринованные 1,568 0,7 2,240 
Филе куриное вареное 8,365 0,7 11,950 
Лайм свежий 0,061 0,7 0,087 
Лимон свежий 0,694 0,7 0,991 
Лук зеленый свежий 0,724 0,7 1,034 
Лук репчатый очищенный 5,895 0,7 8,421 
Лук порей очищенный 0,615 0,7 0,879 
Майонез оливковый  2,695 0,7 3,850 
Мацони 4,258 0,7 6,083 
Мята мытая 0,235 0,7 0,336 
Огурцы маринованные 1,969 0,7 2,813 
Огурцы мытые 4,507 0,7 6,439 
Осетрина горячего копчения (теша) 1,327 0,7 1,896 
Осетрина холодного копчения (теша) 1,327 0,7 1,896 
Перец маринованный 1,680 0,7 2,400 
Петрушка (зелень) мытая 2,255 0,7 3,221 
Помидоры мытые 3,559 0,7 5,084 
Помидоры черри мытые 3,823 0,7 5,461 
Помидоры маринованные 1,527 0,7 2,181 
Редис красный мытый 0,871 0,7 1,244 
Рулет куриный 1,841 0,7 2,630 
Семга слабосоленая (филе) 1,056 0,7 1,509 
Сыр молочный домашний 0,766 0,7 1,094 
Сыр сулугуни 2,400 0,7 3,429 
Сыр сулугуни копченый 0,766 0,7 1,094 
Сыр чечил 0,750 0,7 1,071 
Телятина (грудинка) отварная 7,067 0,7 10,096 
Укроп мытый 0,642 0,7 0,917 
Черемша маринованная 0,764 0,7 1,091 
Чеснок очищенный 1,814 0,7 2,591 
Чеснок маринованный 0,857 0,7 1,224 
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Продолжение таблицы 2.36  

Наименование  
продуктов 

Количество,  
кг 

Коэффициент, 
учитывающий 

тару 

Требуемая вме-
стимость, кг 

Шейка свиная 1,653 0,7 2,361 
Яблоки зеленые мытые 4,634 0,7 6,620 
Язык говяжий варены 2,989 0,7 4,270 
Яйца куриные вареные 2,480 0,7 3,543 
Яйца перепелиные вареные 0,945 0,7 1,350 
Итого 99,215  141,735 

Из расчёта, что в 0,1 м3 холодильного шкафа вмещается около 20 кг продук-

ции, получаем требуемый объём холодильного шкафа E=0,70 м3. 

Принимаем среднетемпературный холодильный шкаф POLAIR СМ110-G с 

объемом камеры 1,0 м3, габаритные размеры 1402×665×2028 мм. 

Расчет количества производственных столов производится по формуле (2.15), 

которая приводилась выше. Данные сведены в таблицу 2.37. 

Таблица 2.37 – Расчет производственных столов в холодный цех 

Технологические операции  
Явочная числен-
ность работников, 

чел. 

Норма длины 
стола, м 

Длина ра-
бочего ме-
ста, м 

Приготовление салатов, сладких блюд 
1 

1,25 1,25 
Приготовление закусок 1,25 1,25 
Гастрономические продукты 1,25 1,25 
Итого:   3,75 

Площадь холодного цеха рассчитывается по формуле (2.16), которая приводи-

лась выше. Оборудование, принятое к установке в холодном цехе, и расчет пло-

щади цеха сведены в таблицу 2.38. 

Таблица 2.38 − Расчет площади холодного цеха  

Наименование обору-
дования 

Тип, марка 
Ко-
личе-
ство 

Габаритные размеры, мм Площадь, за-
нятая обору-
дованием, м2 длина 

шири-
на 

высота 

Ванна моечная ВМ-1/600, Россия 3 600 600 870 1,08 

Ванна для мытья рук 
ВРН-600 б/н, Рос-

сия 
1 500 600 870 0,30 

Стол производствен-
ный 

РПС-12/6, Россия 3 1200 600 870 2,16 

Слайсер HM 300 Fimar 1 600 490 440 − 
Овощерезка Robot-coupe CL20 1 550 325 300 − 
Весы настольные Корея, CAS SW-5 2 345 306 56 − 
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Продолжение таблицы 2.38  

Наименование обору-
дования 

Тип, марка 
Ко-
личе-
ство 

Габаритные размеры, мм Площадь, за-
нятая обору-
дованием, м2 длина 

шири-
на 

высота 

Стол охлаждаемый 
GN 11/TN 

HICOLD, Россия 
1 1390 700 850 0,97 

Шкаф холодильный 
POLAIR ШХК-

1.4, Россия 
1 1402 856 2030 1,20 

Стол для установки 
оборудования 

РПС-6/6, Россия 1 600 600 870 0,36 

Стеллаж производ-
ственный 

Россия 1 800 600 1600 0,48 

Слайсер для хлеба Prima 250, Италия 1 625 430 415 − 
Шкаф для хлеба под-
весной 

Россия 1 700 800 650 0,56 

Итого 7,11 

Таким образом, площадь холодного цеха с учетом коэффициента 0,3 составля-

ет 23,71 м2. 

2.5.2.2 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, а также производится 

тепловая обработка продуктов для холодных и сладких блюд.  

Горячий цех имеет удобную связь с заготовочными цехами, со складскими 

помещениями, с холодным цехом, торговым залом, моечной кухонной посуды, 

моечной столовой посуды. 

Расчет площади горячего цеха начинается с составления производственной 

программы цеха, которая представлена в таблице 2.39. 

Таблица 2.39 – Производственная программа горячего цеха 

Наименование блюд 

Количество 
блюд в тор-
говом зале, 
шт. 

Количество 
блюд в бан-
кетном зале, 
шт. 

Количество 
блюд для 
производ-
ственных 
работников, 
шт. 

Итого, 
шт. 

Осетр с ореховым соусом с зеленью 
кинзы 

66   66 
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Продолжение таблицы 2.39  

Наименование блюд 

Количество 
блюд в тор-
говом зале, 
шт. 

Количество 
блюд в бан-
кетном зале, 
шт. 

Количество 
блюд для 
производ-
ственных 
работников, 
шт. 

Итого, 
шт. 

Сациви из курицы с зеленью кинзы 82 25  107 
Салат «Кавказ» с зеленью петрушки 
(куриное филе, язык говяжий, кол-
баса с/к, огурцы свежие и марино-
ванные, сыр «Сулугуни», зелень 
петрушки, майонез) 

39   39 

Салат мясной с грецкими орехами и 
маринованными огурцами с луком 
зеленым (телятина отварная, грец-
кие орехи, маринованные огурцы, 
яйцо отварное, майонез) 

39 25  64 

Салат «Гнездо кукушки» с зеленью 
петрушки (язык говяжий отварной, 
куриное филе отварное, яйцо пере-
пелиное вареное, огурцы свежие, 
лук порей свежий) 

29 25  54 

Салат по-гальски с зеленью пет-
рушки (картофель отварной, поми-
доры свежие, огурцы свежие, филе 
куриное отварное, майонез) 

19   19 

Пхали из свеклы с зеленью петруш-
ки 

17   17 

Зеленое лобио с помидорами и 
грецкими орехами с зеленью кинзы 

25   25 

Долма с кефирно-чесночным со-
усом 

24 25  49 

Кучмачи из курицы 18   18 
Сыр сулугуни жареный со свежими 
помидорами 

19 25  44 

Суп-лапша домашняя с курицей и 
грибами с зеленью петрушки 

25   25 

Суп-харчо с орехами с зеленью 
кинзы 

49   49 

Суп из красной фасоли с зеленью 
кинзы 

37  25 62 

Осетрина, запеченная с овощами в 
фольге (баклажаны, поми-доры, пе-
рец сладкий), с соусом наршараб 

31 7  38 

Свинина (корейка на кости), жарен-
ная на гриле, с соусом ткемали с 
запеченными овощами (картофель, 
помидоры, баклажаны) 

18   18 
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Продолжение таблицы 2.39  

Наименование блюд 

Количество 
блюд в тор-
говом зале, 
шт. 

Количество 
блюд в бан-
кетном зале, 
шт. 

Количество 
блюд для 
производ-
ственных 
работников, 
шт. 

Итого, 
шт. 

Телятина (корейка), жаренная с то-
матами на гриле 

9   9 

Баранина (лопатка), жаренная на 
гриле, с соусом мацони с рисом от-
варным  

9   9 

Баранина с сыром и помидорами 
по-грузински с зеленью кинзы (Ба-
ранина, тушенная со спелыми тома-
тами, запеченная с сыром сулугуни) 

18   18 

Шашлык «по-кавказски» из барани-
ны с соусом сацебели со свежими 
овощами (помидоры, огурцы, перец 
сладкий, лук репчатый)  

18 10  28 

Шашлык из свинины с соусом тке-
мали с овощами-гриль (баклажаны, 
помидоры, перец сладкий, мини-
кукуруза)  

18   18 

Аджарский яхни с зеленью кинзы 
(Телятина, тушенная в соусе из 
свежих помидоров с грецкими оре-
хами и специями) 

18   18 

Солянка по-грузински  9   9 
Чанахи (Баранина, запеченная с 
овощами в горшочке) 

9   9 

Оджахури из свинины с картофелем 
с зеленью кинзы 

9   9 

Купаты из свинины с соусом саце-
бели с картофельным пюре  

18   18 

Цыплята табака с чесночным со-
усом со свежими овощами (поми-
доры, огурцы, перец сладкий, лук 
репчатый) 

9 8  17 

Чахохбили (Курица, тушенная с лу-
ком, помидорами и зеленью пет-
рушки) 

22  25 47 

Хинкали (баранина, телятина, сви-
нина) с соусом мацони с зеленью 
петрушки 

36   36 

Квалам-квари (Вареники с сыром 
сулугуни) с соусом мацони с зеле-
нью петрушки 

24   24 

Аджап-сандали с зеленью петрушки 22  25 47 
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Продолжение таблицы 2.39  

Наименование блюд 

Количество 
блюд в тор-
говом зале, 
шт. 

Количество 
блюд в бан-
кетном зале, 
шт. 

Количество 
блюд для 
производ-
ственных 
работников, 
шт. 

Итого, 
шт. 

Эларджи (Каша кукурузная с сы-
ром) 

5   5 

Яичница с сыром сулугуни с зеле-
нью петрушки 

4   4 

Яблоко медовое, запеченное с 
изюмом и грецкими орехами 

37   37 

Мацони с грецкими орехами и ме-
дом 

37   37 

Мороженое пломбир со свежими 
фруктами 

37 25  62 

Желе «Тархуни» с ягодным сиро-
пом 

37   37 

Пеламуши (натуральный виноград-
ный сок с вареной кукурузной му-
кой) 

36 25  61 

Хинкали (баранина, телятина, сви-
нина) с соусом мацони с зеленью 
петрушки 

36   36 

Квалам-квари (Вареники с сыром 
сулугуни) с соусом мацони с зеле-
нью петрушки 

24   24 

Далее пользуясь графиком приготовления блюд (приложение Б) осуществля-

ется расчет теплового оборудования.  

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

 
k

QWQ
VK

))1(( 21 ++⋅= ,                     (2.19) 

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 2.40. 
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Таблица 2.40 – 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 
  5 литр  

Кости пищевые 0,4 2,00 

9,7 Кастрюля 10 л 

Морковь 0,01 0,05 
Петрушка (ко-
рень) 

0,008 0,04 

Лук репчатый 0,01 0,05 
Вода 1,22 6,10 

Бульон мясной 
  17,8 литр  
Кости пищевые 0,4 6,88 

33,3 
Котел  

наплитный 40 л 

Морковь 0,01 0,17 
Петрушка (ко-
рень) 

0,008 0,14 

Лук репчатый 0,01 0,17 
Вода 1,22 20,98 

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

⋅
=                             (2.20) 

где n – количество порций супа за расчетный период; 

V1 – норма супа на одну порцию, дм3. 

Расчеты сведены в таблицу 2.41. 

Таблица 2.41 – Расчет котлов для варки супов, соусов, сладких блюд 

Блюдо 

Время к кото-
рому должно 
быть готово 
блюдо 

Количе-
ство пор-
ций в 
партии 

Объём 
пор-
ции, 
дм3 

Расчёт-
ный объ-
ём, дм3 

Принятые ём-
кости, обору-
дование 

Суп-лапша домашняя с 
курицей и грибами с зе-
ленью петрушки 

12-00 13 0,25 3,82 Кастрюля 4 л 

Суп-харчо с орехами с 
зеленью кинзы 

12-00 24 0,25 7,06 Кастрюля 8 л 

Суп из красной фасоли с 
зеленью кинзы 

12-00 24 0,25 7,06 Кастрюля 8 л 

Варка орехового соуса  
Осетр с ореховым со-
усом с зеленью кинзы 

11-00 82 0,1 9,65 
Котел  

наплитный 10 л 
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Таблица 2.42 – Расчет котлов для варки супов, соусов, сладких блюд 

Блюдо 

Время, к ко-
торому долж-
но быть гото-
во блюдо 

Количе-
ство пор-
ций в 
партии 

Объём 
пор-
ции, 
дм3 

Расчёт-
ный объ-
ём, дм3 

Принятые ём-
кости, обору-
дование 

Варка соуса ткемали 
Свинина (корейка на ко-
сти), жаренная на гриле, 
с соусом ткемали с запе-
ченными овощами 

11-00 18 0,05 1,06 Кастрюля 2 л 

Варка соуса сацебели 
Шашлык «по-кавказски» 
из баранины с соусом 
сацебели со свежими 
овощами 

11-00 18 0,05 1,06 Кастрюля 2 л 

Варка соуса ткемали 
Шашлык из свинины с 
соусом ткемали с ово-
щами-гриль 

11-00 18 0,05 1,06 Кастрюля 2 л 

Варка соуса сацебели 
Купаты из свинины с со-
усом сацебели с карто-
фельным пюре 

11-00 18 0,05 1,06 Кастрюля 2 л 

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

ют по формулам:  

для набухающих продуктов 

 ,
)(

k

в
V

пр
V

к
V

+
=  (2.21) 

для ненабухающих продуктов 

 ,
15,1

k

пр
V

к
V

⋅
=  (2.22) 

для тушеных продуктов 

  ,
k

пр
V

к
V =   (2.23) 

  ,
ρ

Q
пр

V =   (2.24) 

где Vпр – объем, занимаемый продуктом, дм3. 

Q – масса отвариваемого продукта нетто, кг; 

ρ – объемная масса продукта, кг/дм3; 
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Vв – объем воды для варки, дм3;  

1,15 – коэффициент, учитывающий превышение объема жидкости. 

Расчеты сведены в таблицу 2.43. 

Таблица 2.43 – 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 осетра 
Осетр с оре-
ховым соусом 
с зеленью 
кинзы 

11-00 66 0,12 0,8 − 13,39 
Котел  

наплитный 20 л 

Варка курицы 
Сациви из ку-
рицы с зеле-
нью кинзы 

19-30 82 0,19 0,85 − 24,80 
Котел  

наплитный 30 л 

Варка курино-
го филе 
Салат «Кав-
каз» с зеленью 
петрушки 

19-30 39 0,025 0,85 − 1,55 

Кастрюля 4 л 

Варка курино-
го филе 
Салат «Гнездо 
кукушки» с 
зеленью пет-
рушки 

19-30 29 0,025 0,85 − 1,15 

Варка курино-
го филе 
Салат по-
гальски с зе-
ленью пет-
рушки 

19-30 19 0,035 0,85 − 1,06 

Варка теляти-
ны 
Салат мясной 
с грецкими 
орехами и ма-
ринованными 
огурцами с 
луком зеле-
ным 

22-30 39 0,045 0,85 − 2,79 Кастрюля 4 л 
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Продолжение таблицы 2.43  

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 языка 
Салат «Кав-
каз» с зеленью 
петрушки 

22-30 39 0,025 0,85 − 1,55 

Кастрюля 4 л Варка языка 
Салат «Гнездо 
кукушки» с 
зеленью пет-
рушки 

22-30 29 0,025 0,85 − 1,15 

Варка яиц 
Салат мясной 
с грецкими 
орехами и ма-
ринованными 
огурцами с 
луком зеле-
ным 

11-00 39 0,02 0,75 − 1,41 

Кастрюля 4 л. 

Варка яиц 
Салат «Гнездо 
кукушки» с 
зеленью пет-
рушки 

11-00 29 0,015 0,75 − 0,78 

Варка свеклы 
Пхали из 
свеклы с зеле-
нью петрушки 

17-00 17 0,075 0,55 − 3,14 Кастрюля 4 л. 

Варка карто-
феля 
Купаты из 
свинины с со-
усом сацебели 
с картофель-
ным пюре 

12-00 5 0,065 0,65 − 0,68 Кастрюля 2 л. 

Варка карто-
феля 
Салат по-
гальски с зе-
ленью пет-
рушки  

16-30 19 0,03 0,65 − 1,19 Кастрюля 2 л. 
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Продолжение таблицы 2.43  

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 
Баранина (ло-
патка), жарен-
ная на гриле, с 
соусом мацо-
ни с рисом от-
варным 

12-30 4 0,1 0,81 0,6 3,40 Кастрюля 4 л. 

Варка каши 
Эларджи  

12-30 4 0,25 0,82 1,5 8,49 
Котел наплит-
ный 10 л 

Варка хинкали 14-00 7 0,24 0,75 0,96 10,54 
Котел наплит-
ный 20 л 

Варка квалам-
квари 

13-45 5 0,2 0,75 0,8 6,27 Кастрюля 8 л. 

Варка пела-
муши 

14-15 7 0,1 0,75 0,6 6,04 Кастрюля 8 л. 

Тушение ло-
био 

12-00 25 0,2 0,79 − 7,28 Кастрюля 8 л. 

Тушение дол-
мы 

14-30 33 0,15 0,79 − 7,21 Кастрюля 8 л. 

Тушение 
субпродуктов 
Кучмачи из 
курицы 

12-00 18 0,288 0,79 − 7,55 Кастрюля 8 л. 

Тушение ба-
ранины 
Баранина с 
сыром и по-
мидорами по-
грузински с 
зеленью кинзы 

11-30 18 0,3 0,79 − 7,86 Кастрюля 8 л. 

Тушение теля-
тины 
Аджарский 
яхни с зеле-
нью кинзы 

12-00 18 0,35 0,79 − 9,17 
Котел наплит-
ный 10 л 

Тушение мяса 
и овощей 
Солянка по-
грузински 

13-00 9 0,25 0,79 − 3,28 Кастрюля 4 л. 
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Продолжение таблицы 2.43  

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 

Тушение ку-
рицы и ово-
щей 
Чахохбили  

12-00 22 0,3 0,79 − 9,61 
Котел наплит-
ный 10 л 

Тушение ово-
щей 
Аджап-
сандали с зе-
ленью пет-
рушки 

12-00 22 0,3 0,79 − 9,61 
Котел наплит-
ный 10 л 

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 проектируемого ресторана 

устанавливаться не будут. 

Для жарки штучных изделий площадь пода чаши сковороды F, м2, рассчиты-

вается по формуле 

 ϕ
)(1,1 fnF ⋅⋅= ,  (2.25) 

где n – количество изделий обжариваемых в течении часа, шт; 

f – площадь одного изделия, м2; 

ϕ − оборачиваемость площади пода за час;  

1,1 – коэффициент, учитывающий не плотность прилегания изделий. 

 ϕ = 60/t,  (2.26) 

где t – продолжительность обжаривания, мин. 

Расчеты сведены в таблицу 2.44. 
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Таблица 2.44 – Подбор стационарных сковород для жарки штучных изделий 

Наименование 
блюда 

Коли-
чество 

Площадь 
изделия, 
м2 

Оборачива-
емость, ϕ  

Расчётная 
площадь, м2 

Оборудование 

Обжаривание 
сыра на гриле 
Сыр сулугуни 
жареный со 
свежими поми-
дорами 

26 0,01 6 0,05 

Гриль на углях  
Vesta 50, Россия 

Жарка свинины 
на гриле 
Свинина (ко-
рейка на ко-
сти), жаренная 
на гриле, с со-
усом ткемали с 
запеченными 
овощами 

3 0,01 4 0,01 

Жарка теляти-
ны и томатов 
на гриле 
Телятина (ко-
рейка), жарен-
ная с томатами 
на гриле 

2 0,01 4 0,01 

Жарка барани-
ны на гриле 
Баранина (ло-
патка), жарен-
ная на гриле, с 
соусом мацони 
с рисом отвар-
ным 

2 0,01 4 0,01 

Жарка шашлы-
ка на гриле 
Шашлык «по-
кавказски» из 
баранины с со-
усом сацебели 
со свежими 
овощами 

22 0,01 4 0,06 

Жарка шашлы-
ка на гриле 
Шашлык из 
свинины с со-
усом ткемали с 
овощами-гриль 

3 0,01 4 0,01 
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Продолжение таблицы 2.44  

Наименование 
блюда 

Коли-
чество 

Площадь 
изделия, 
м2 

Оборачива-
емость, ϕ  

Расчётная 
площадь, м2 

Оборудование 

Жарка овощей 
на гриле 
Шашлык из 
свинины с со-
усом ткемали с 
овощами-гриль 

3 0,01 5 0,01 

 Жарка купатов 
на гриле 
Купаты из сви-
нины с соусом 
сацебели с кар-
тофельным 
пюре 

3 0,01 4 0,01 

Таким образом, в горячем цехе устанавливаем гриль на углях Vesta 50, Россия, 

840×740×794 мм. 

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

рассчитывается по формуле 

 ϕρ ⋅⋅
=

h
Q

F ,  (2.27) 

где Q – количество продукции обжариваемой за час, кг; 

ρ − плотность продукта, кг/дм3; 

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

ϕ − оборачиваемость площади пода, 1/час. 

Расчеты сведены в таблицу 2.45. 

Таблица 2.45 – 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, дм2 

Оборудова-
ние 

Пассеровка ово-
щей 
Суп-лапша до-
машняя с кури-
цей и грибами с 
зеленью петруш-
ки 

25 0,04 0,55 0,5 6 0,61 
Сковорода  

280 мм 
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Продолжение таблицы 2.45  

Наименование 
блюда 

Коли-
чество 
порций 

Нетт
о, кг 

Плот-
ность, 
кг/дм3 

Толщина 
слоя, дм 

Обора-
чивае-
мость за 
час 

Площадь 
расчет-
ная, дм2 

Оборудова-
ние 

Пассеровка ово-
щей 
Суп-харчо с оре-
хами с зеленью 
кинзы 

49 0,04 0,55 0,5 6 1,19 
Сковорода  

280 мм 

Пассеровка ово-
щей 
Суп из красной 
фасоли с зеле-
нью кинзы 

37 0,04 0,55 0,5 6 0,90 
Сковорода  

280 мм 

Таким образом, стационарные сковороды в горячем цехе ресторана устанав-

ливаться не будут. 

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 ,  (2.28) 

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 2.46. 

Таблица 2.46 – Расчет поверхности плиты 

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 

Варка соуса 82 
Котел нап-
литный 10 л 

10 1 0,07 2 0,05 

Тушение лобио 25 
Кастрюля  

8 л 
8 2 0,07 1 0,18 

Тушение дол-
мы 

8 
Кастрюля  
2 литра 

2 1 0,026 1 0,03 

Тушение 
субпродуктов 

18 
Кастрюля  

8 л 
8 2 0,07 1 0,18 
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Продолжение таблицы 2.46  

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 

Варка супа 13 
Кастрюля  

4 л 
4 2 0,05 2 0,07 

Варка супа 24 
Кастрюля  

8 л 
8 2 0,07 2 0,09 

Варка супа 24 
Кастрюля  

8 л 
8 2 0,07 2 0,09 

Тушение бара-
нины 

18 
Кастрюля  

8 л 
8 2 0,07 1 0,18 

Тушение теля-
тины 

18 
Котел нап-
литный 10 л 

10 1 0,07 2 0,05 

Варка картофе-
ля 

5 
Кастрюля  
2 литра 

2 1 0,026 2 0,02 

Тушение кури-
цы и овощей 

22 
Котел нап-
литный 10 л 

10 1 0,07 2 0,05 

Тушение ово-
щей 

22 
Котел нап-
литный 10 л 

10 1 0,07 2 0,05 

Варка хинкали 2 
Кастрюля  
2 литра 

2 1 0,026 2 0,02 

Варка квалам-
квари 

1 
Кастрюля  
2 литра 

2 1 0,026 2 0,02 

Жарка яични-
цы 

2 Сковорода d=260 мм 1 0,03 2 0,04 

Итого 1,064 

Общая площадь поверхности плиты равна 0,2 м2. Принимаем две плиты ин-

дукционные ИПП-410145, Техно-ТТ, Россия с площадью конфорок 0,51 м2, 

900×900×400 мм. 
Кроме того, цех оборудуем весами настольными CAS SW-5, Корея. Дополни-

тельно без расчетов принимаем пароконвектомат ПКА 10-1/1ПМ, Россия, 

840×795×1055 мм, и кипятильник ВКН-25, Россия, 250×380×600 мм. 

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

водилась выше.  

Расчеты сведены в таблицу 2.47. 

Таблица 2.47 – Расчет холодильного оборудования горячего цеха 

Продукты Масса, кг 
Коэффициент учиты-
вающий тару 

Вместимость, кг 

Масло сливочное 1,91 0,7 2,73 
Сливки 33%  3,45 0,7 4,93 
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Продолжение таблицы 2.47  

Продукты Масса, кг 
Коэффициент учиты-
вающий тару 

Вместимость, кг 

Яйцо куриное мытое 5,72 0,7 8,17 
Мацони 8,133 0,7 11,62 
Сыр сулугуни 7,333 0,7 10,48 
Петрушка мытая 1,68 0,7 2,40 
Кинза мытая 2,011 0,7 2,87 
Укроп мытый 2,044 0,7 2,92 
Чеснок очищенный 0,661 0,7 0,94 
Мята мытая 0,724 0,7 1,03 
Лук зеленый мытый 0,948 0,7 1,35 
Петрушка мытая 2,46 0,7 3,51 
Лук-порей мытый 1,245 0,7 1,78 
Перец чили мытый 0,715 0,7 1,02 
Помидоры мытые 3,156 0,7 4,51 
Перец болгарский 
мытый 

1,95 0,7 2,79 

Итого 44,14   63,06 

Из расчёта, что в 0,1 м3 холодильного шкафа вмещается около 20 кг продук-

ции, составив пропорцию, получаем требуемый объём холодильного шкафа 

E=0,32 м3. 

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

Расчет количества производственных столов ведется по формуле (2.15), кото-

рая приводилась выше.  

Расчеты сведены в таблицу 2.48. 

Таблица 2.48 – Расчет производственных столов 

Технологические операции 
Явочная числен-
ность работников, 

чел. 

Норма длины 
стола, м 

Длина рабочего 
места, м 

Приготовление супов, соусов 1 1,25 1,25 
Приготовление вторых блюд, гар-
ниров 

1 1,25 1,25 

Итого: 2  2,5 

Площадь горячего цеха определена по площадям принятого к установке обо-

рудования с учетом коэффициента использования площади. 

Площадь горячего цеха Sобщ, м2, рассчитана по формуле (2.16), которая приво-

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

сведены в таблицу 2.49. 

Таблица 2.49 – Расчет площади горячего цеха занятой оборудованием 

Наименование обо-
рудования 

Тип, марка 
Ко-
личе-
ство 

Габаритные размеры, мм Площадь, 
занятая 
оборудова-
нием, м2 

длина ширина 
высо-
та 

Ванна моечная 
ВВ1/453-5/6БН, 
Россия 

1 500 600 870 0,3 

Раковина для мы-
тья рук 

Рн450, Россия 1 450 380 230 0,17 

Весы настольные Корея, CAS SW-5 1 305 306 56 − 
Кипятильник 
наливной 

ВКН-25, Россия 1 380 327 600 − 

Подставка под ки-
пятильник 

На заказ 1 400 600 870 0,24 

Плита электриче-
ская 

KOVINASTROJ 
ES-T47/1K, Слове-

ния 
1 760 700 870 0,53 

Нейтральная встав-
ка 

KOVINASTROJ, 
Словения 

1 700 400 870 0,28 

Пароконвектомат 
SCC 101 Rational, 
Германия 

1 847 771 1557 0,65 

Стол производ-
ственный 

РПС-12/6, Россия, 
Россия 

3 1200 600 870 2,16 

Стол с подогревом 
СПК 2-12/6Н, Рос-

сия 
1 1200 600 870 0,72 

Шкаф холодиль-
ный 

Polair ШХ-0,5, Рос-
сия 

1 697 620 2028 0,43 

Гриль на углях 
Vesta 50 Vesta, Рос-

сия 
1 840 740 794 − 

Подставка закрытая 
для гриля  

Vesta, Россия 1 637 693 794 0,44 

Гидрофильтр-
искрогаситель с 
вытяжным зонтом 
для гриля Vesta 50 

Искрогаситель для 
Vesta, Россия 

1 1076 1185 503 - 

Итого 5,9 

Расчётная площадь горячего цеха составляет 19,7 м2. 
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2.5.3 Расчет мучного цеха 

Рассчитаем оборудование, необходимое для производства продукции в муч-

ном цеху. 

Таблица 2.50 – Производственная программа мучного цеха 

Наименование блюда 
Количество 
порций 

Выход Масса, кг 

Бездрожжевое тесто 
Ачма (слоеный пирог с сыром сулугуни) 300 14 4,2 

Дрожжевое тесто 
Лобиани 250 7 1,75 
Хачапури по-аджарски 300 14 4,2 
Хачапури по-имеретински 300 14 4,2 
Хачапури по-мегрельски 300 14 4,2 

Кукурузное тесто 
Мчади (кукурузная лепешка) 150 7 1,05 

Пельменное тесто 
Хинкали (баранина, телятина, свинина) с соусом ма-
цони с зеленью петрушки 

290 36 10,44 

Квалам-квари (Вареники с сыром сулугуни) с соусом 
мацони с зеленью петрушки 

250 24 6 

Расчет и подбор необходимого количества тестомесильных машин произво-

дятся следующим образом: определяется объем теста, количество замесов, общее 

время работы машин, коэффициент использования машины. 

Объем теста Vm, дм3, определяется по формуле 

ρ
mQ

mV =                                                              (2.31) 

где Qm – количество данного вида теста, кг; 

ρ – плотность теста, кг/дм3. 

Количество замесов P определяют по формуле 

,
Kд

VmP
⋅

= ν                                                                (2.32) 

где νд – объем дежи, дм3; 

К – коэффициент заполнения дежи, К=0,5 [6]. 
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Общее время работы машины t0, необходимое для замеса пельменного теста 

определяется по формуле 

,nt...2t1t0t +++=                                                        (2.33) 

где t1–tn – время работы машины, необходимое для приготовления пельменного 

теста, ч. 

Коэффициент использования машины ηф находят по формуле 

T

t

ф
0=η ,                                                                (2.34) 

где Т – продолжительность работы цеха, ч. 

Если фактический коэффициент использования больше условного (условный 

коэффициент принимается равным 0,3), то выбираем две или более машины. 

Количество машин n определяется по формуле 

T

t
n

⋅÷
=

5,03,0
0 ,                                                           (2.35) 

где t0 – общее время работы машины, ч; 

Т – продолжительность работы цеха (смены), ч. 

На основании произведенных расчетов по действующим справочникам подби-

раем тестомесильную машину. 

Все расчеты сводим в таблицу 2.51. 

Таблица 2.51 − Расчет времени работы тестомесильной машины 

Наименование 
теста и/или изде-

лия 

Масса 
теста, кг 

Плотность 
теста, кг/дм3 

Объем 
теста, 
дм3 

Количество 
замесов 

Время работы 
машины, ч 
время 
одного 
замеса 

Общее 

Бездрожжевое те-
сто 2,1 

0,5 4,2 1 0,5 0,5 

Дрожжевое тесто 7,175 0,5 14,35 1 0,75 0,75 

Кукурузное тесто 1,05 0,6 1,75 1 0,5 0,5 

Пельменное тесто 6,576 0,65 10,1 1 0,5 0,5 

Для эффективной работы мучного цеха необходима одна машина PYHL HWH-

15B CE, Китай, 15 л, габаритные размеры 640×490×820 мм. 
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Вместимость холодильного шкафа Е, кг, производим по формуле (2.16). Рас-

четы сведены в таблицу 2.52. 

Таблица 2.52 – Расчет холодильного оборудования мучного цеха 

Продукты Масса, кг 
Коэффициент 
учитывающий 

тару 

Вместимость, 
кг 

Грибы белые мытые 0,05 0,7 0,064 
Джем клубничный 0,10 0,7 0,143 
Капуста квашеная 0,29 0,7 0,407 
Картофель вареный 0,39 0,7 0,557 
Лук зеленый мытый 0,13 0,7 0,179 
Лук красный очищенный 0,01 0,7 0,007 
Лук репчатый очищенный 0,32 0,7 0,451 
Майонез оливковый 0,09 0,7 0,133 
Маргарин столовый 0,11 0,7 0,161 
Масло растительное 0,12 0,7 0,176 
Масло сливочное 0,03 0,7 0,036 
Мед натуральный 0,05 0,7 0,071 
Молоко 3,2% 2,58 0,7 3,685 
Петрушка (зелень) мытая 0,11 0,7 0,163 
Семга слабосоленая (филе) 0,13 0,7 0,179 
Сметана 15% 0,85 0,7 1,214 
Соус томатный 0,13 0,7 0,179 
Фарш из судака 0,81 0,7 1,151 
Творог 5% 0,13 0,7 0,179 
Фарш куриный охлажденный 0,80 0,7 1,136 
Шампиньоны мытые 0,14 0,7 0,200 
Яйцо куриное обработанное 0,53 0,7 0,751 

Итого   16,857 

Из расчёта, что в 0,1 м3 холодильного шкафа вмещается около 20 кг продук-

ции, составив пропорцию, получаем требуемый объём холодильного шкафа 

E=0,08 м3. Принимаем холодильный шкаф ШХ-0,5, POLAIR, Россия, с объемом 

камеры 0,5 м2, габаритные размеры 697×620×2028 мм. 

Расчет количества производственных столов производится по формуле (2.15), 

которая приводилась выше. Данные сведены в таблицу 2.53. 
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Таблица 2.53 – Расчет производственных столов 

Технологические операции 
Явочная числен-
ность работников, 

чел. 

Норма длины 
стола, м 

Длина рабочего 
места, м 

Замес теста 1 1,25 1,25 
Раскатка теста, лепка пельменей, 
вареников 

1 1,25 1,25 

Итого: 2  2,5 

Принимаем два стола РПС-12/6, Россия (1200×600×860): один стол – для заме-

са теста; второй – для раскатки теста и лепки пельменей, вареников. Дополни-

тельно устанавливаем еще один стол РПС-10/6, Россия (1000×600×860) для уста-

новки оборудования. 

Дополнительно цех оборудуем мукопросеивателем TF50K, Machines Caplain, 

Франция, габаритные размеры 635×1120×1570 мм. 

Площади отделений мучного цеха S, м2, рассчитываются по площади, занима-

емой механическим, тепловым, холодильным и вспомогательным оборудованием 

с учётом коэффициента использования площади по формуле (2.16). 

Расчетные данные сводим в таблицу 2.54. 

Таблица 2.54 – Расчет площади мучного цеха 

Наименование оборудова-
ния 

Тип, марка 
Коли-
че-
ство 

Габаритные размеры, мм Площадь, 
занятая 
оборудова-
нием, м2 

длина 
шири-
на 

высота 

Раковина для мытья рук 
Рн450, Рос-
сия 

1 450 380 230 0,17 

Ванна моечная 
ВВ1/453-

5/6БН, Россия 
1 500 600 870 0,30 

Стол производственный 
РПС-10/6, 
Россия 

1 1000 600 870 1,44 

Стол производственный 
РПС-12/6, 
Россия 

2 1200 600 870 0,6 

Тестомесильная машина HWH-15B CE 1 640 490 820 0,31 
Весы настольные CAS SW-5 1 305 306 56 − 
Шкаф холодильный Polair ШХ-0.5 1 697 620 1850 0,43 

Кипятильник наливной 
ВКН-25, Рос-

сия 
1 380 327 600 − 
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Продолжение таблицы 2.54  

Наименование оборудова-
ния 

Тип, марка 
Коли-
че-
ство 

Габаритные размеры, мм Площадь, 
занятая 
оборудова-
нием, м2 

длина 
шири-
на 

высота 

Подставка под кипятиль-
ник 

На заказ 1 400 600 870 0,24 

Подтоварник Россия 1 600 400 300 0,24 

Кипятильник наливной 
ВКН-25, Рос-

сия 
1 380 327 600 − 

Подставка под кипятиль-
ник 

На заказ 1 400 600 870 0,24 

Печь для пиццы Абат 1 860 760 1620  

Мукопросеиватель 

TF50K, 
Machines 
Caplain, 
Франция 

1 635 1120 1570 0,71 

Итого 4,5 

Таким образом, площадь мучного цеха с учетом коэффициента 0,3 составляет 

15 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 ⋅⋅=                                                  (2.36) 

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

1,6 – коэффициент, учитывающий мойку в машине посуды, стаканов и 

приборов [6, с.55]; 

H – норма тарелок на одного посетителя, шт [6, с.63]. 

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

вычисляется по формуле 
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,6,1 HNP ⋅⋅=                                                      (2.37) 

где N – количество посетителей за день, чел.. 

Фактическое время работы t и коэффициент использования определяют по 

формулам 

,
принG
Pt =                                                            (2.38) 

,
T
t=η                                                               (2.39) 

где Gприн – производительность принятой машины, тар/час; 

Т – время работы моечной столовой посуды, Т=12 часов. 

Расчетные данные сводят в таблицу 2.55. 

Таблица 2.55 – 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 
использования 
принятой ма-
шины 

За 
день 

За 
max 
час 3 

За 
день 

За 
max 
час 500 3,206 0,27 

458 101 1603 354 

Принимаем посудомоечную машину Edesa LC-1000, производительностью 500 

тарелок в час. 

Принимаем штат работников моечной столовой посуды: 1 оператор машины. 

Площадь определяется по формуле (2.16) по площадям принятого оборудова-

ния с учетом коэффициента использования площади. 

Расчетные данные сводятся в таблицу 2.56. 

Таблица 2.56 – Расчет площади помещения моечной столовой посуды 

Наименование 
цеха, оборудо-
вание 

Тип, марка 

Количе-
ство обо-
рудова-
ния 

Габаритные размеры, мм Площадь заня-
тая оборудова-
нием, м2 длина ширина 

высо-
та 

Раковина для 
мытья рук 

ВРН-600, Рос-
сия 

1 450 380 230 0,17 

Ванна моечная 
двухсекционная 

ВМ-2/600, Рос-
сия 

1 1200 600 870 0,72 
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Продолжение таблицы 2.56  

Наименование 
цеха, оборудо-
вание 

Тип, марка 

Количе-
ство обо-
рудова-
ния 

Габаритные размеры, мм Площадь заня-
тая оборудова-
нием, м2 длина ширина 

высо-
та 

Водонагреватель 
ЭВАД-50/1.6, 
Белоруссия 

1 365 390 600 − 

Ванна моечная 
трехсекционная 

ВМ-3/600, Рос-
сия 

1 1800 600 870 1,08 

Стеллаж произ-
водственный 

СТК-1200/400 1 1200 400 1600 0,48 

Шкаф нейтраль-
ный 

Россия 2 1200 600 1600 1,44 

Стол для сбора 
отходов 

РПСО 10/6 1 1000 600 870 0,6 

Стол производ-
ственный 

РПС 6/6 1 600 600 870 0,36 

Посудомоечная 
машина 

Edesa LC-1000 1 760 700 720 0,53 

Шкаф холо-
дильный для от-
ходов 

Polair ШХ-0.5 1 697 620 1850 0,43 

Итого 5 

Таким образом, площадь моечной столовой посуды с учетом коэффициента 0,3 

составляет 16,7 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 рассчитывается по формуле (2.16), которая приводилась выше. 

Расчетные данные сводятся в таблицу 2.57. 

Таблица 2.57 – Расчет площади помещения моечной кухонной посуды 

Наименование це-
ха, оборудование 

Тип, марка 
Количество 
оборудования 

Габаритные размеры, мм Площадь заня-
тая оборудова-
нием, м2 

длина ширина высота 

Ванна моечная 
производственная 

ВСМ-
1/530, Рос-
сия 

2 610 630 870 0,77 

Подтоварник ППК-1 1 400 400 220 0,16 
Стеллаж произ-
водственный 

CK-
1000/400 

2 1000 400 1600 0,8 
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Окончание таблицы 2.57  

Наименование це-
ха, оборудование 

Тип, марка 
Количество 
оборудования 

Габаритные размеры, мм 
Площадь заня-
тая оборудова-
нием, м2 

Водонагреватель 
ЭВАД-

50/1.6, Бе-
лоруссия 

1 365 390 600 − 

Стул производ-
ственный для бач-
ка с отходами 

на заказ 1 400 400 400 0,16 

Итого 2,3 

Таким образом площадь моечной кухонной посуды составляет 7,7 м2. 

2.7 Расчет торговых площадей здания 

Расчет торгового зала производят по количеству мест в зале и по числу нормы 

площади на одно место, рассчитывают по формуле 

,dPF ×=                                                     (2.40) 

где P – количество мест в зале, Р=75 мест (основной зал), Р=25 мест (банкетный 

зал); 

d – норма площади на одно место в зале, Р=1,8 м2 [6]. 

Площадь торгового зала равна 135 м2. 

Площадь банкетного зала составляет 45 м2. 

Площадь вестибюля рассчитывается по формуле (2.40). Норма площади на од-

но место в зале для вестибюля составляет 0,3 м2. Таким образом, площадь вести-

бюля ресторана составляет 

F=100·0,3=30 м2. 

2.8 Расчет административно-бытовых помещений 

Площади других помещений для посетителей принимаются без расчета по 

СНиПу 3-71. 1971 г. 
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2.9 Расчет общей площади здания 

Площадь здания Sзд, м2, определяется по формуле 

 

,.∑+∑= констстрпомзд SSS                                           (2.53) 

 

,15,0. ∑×=∑ помконстстр SS                                           (2.54) 

где ΣSпом – сумма площадей всех помещений, м2; 

ΣSстр.конст – сумма строительных конструкций, м2. 

Расчетные данные площади проектируемого здания представлены в таблице 

2.58. 

Таблица 2.58 – Расчет общей площади здания и сравнения с компоновочной 

Наименование помещений 
Расчетная 
площадь, м2 

Компоновочная 
площадь, м2 

Отклонение рас-
четной площади от 
компоновочной 
площади, % 

Вестибюль (с гардеробом, убор-
ными) 

35 34,4 2 

Аванзал 15 12,5 20 
Торговый зал с баром 150 138,1 9 
Банкетный зал 45 60 -25 
Помещение для официантов 6 4,8 25 
Горячий цех 19,7 17,7 11 
Холодный цех 23,7 21,2 12 
Мясо-рыбный цех 20,1 19,0 6 
Овощной цех 11,0 11,9 -8 
Мучной цех 15,0 15,3 -2 
Моечная столовой посуды 16,7 16,6 1 
Моечная кухонной посуды 7,7 7,5 3 
Сервизная 6 7,4 -19 
Охлаждаемые камеры 20,3 21,8 -7 
Кладовая сухих продуктов 4,7 6,8 -31 
Кладовая овощей 1,1 5,5 -80 
Кладовая винно-водочных изделий 9,0 5,0 80 
Кладовая и моечная тары 8,0 9,4 -15 
Кладовая инвентаря 4,0 4,4 -9 
Загрузочная 10 13,5 -26 
Кабинет директора 9,0 12,2 -26 
Помещение для обработки яиц 6,0 5,5 9 
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Окончание таблицы 2.58  

Наименование помещений 
Расчетная 
площадь, м2 

Компоновочная 
площадь, м2 

Отклонение рас-
четной площади от 
компоновочной 
площади, % 

Кабинет заведующего производ-
ством 

6 5,0 10 

Служебный кабинет 9 8,2 -8 
Помещение персонала 6 6,5 47 
Гардероб для персонала, душевые, 
уборные 

30 20,4 -2 

Бельевая 6 6,1 57 
Технические помещения 25 15,9 2 

Sпом, м2 518,6 527,1 -4 
Sзд, м2 596,4 626,6 10 

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

сравнены со значениями, приведенными в нормативной документации. 

2.10 Организация производства и обслуживания 

Проектируемый ресторан по характеру организации производства относится к 

предприятиям общественного питания с полным технологическим процессом. 

Схема технологического процесса состоит из следующих этапов: 

− сырье принимают через загрузочную, оборудованную напольными весами и 

подтоварником; 

– далее сырье направляют в складские помещения, где его хранят непродолжи-

тельное время; одна часть складских помещений состоит из охлаждаемых камер: 

(для хранения молочно-жировых продуктов и гастрономии; для хранения фруктов, 

зелени, напитков; мясо-рыбная охлаждаемая камера); другая – из неохлаждаемых 

кладовых для сухих продуктов (мука, крупы, сахар и т.д.), винно-водочных изде-

лий; третья – из кладовой картофеля и других овощей; также на предприятии име-

ется кладовая инвентаря. 

– затем сырье подвергают механической обработке, приготавливают из него 

полуфабрикаты в заготовочных цехах (овощном, мясо-рыбном); 



107 

 107Р –100 ПЗ ТХ 
 

 

107 

Лист 

– полуфабрикаты направляют в доготовочные цехи (холодный, горячий, муч-

ной), где происходит приготовление блюд и кулинарных изделий, а также подго-

товка полуфабрикатов высокой степени готовности; 

– готовые блюда реализуют через торговый зал, винно-водочные изделия, го-

рячие и холодные напитки реализуют через барную стойку. 

К производственным помещениям проектируемого ресторана относятся: 

овощной, мясо-рыбный, холодный, горячий, мучной цехи, моечная кухонной по-

суды. 

Производственные помещения располагаются в наземных этажах и ориенти-

рованы на север и северо-запад. Площадь производственных помещений обеспе-

чивает безопасные условия труда и соблюдение санитарно-гигиенических требо-

ваний. Высота производственных составляет 3,3 м.  

Мясо-рыбный цех располагают в ряду заготовочных цехов. Его устройство 

обеспечивает последовательность технологического процесса обработки мяса, 

рыбы и птицы, начиная от размораживания сырья до приготовления полуфабри-

катов. 

В цехе предусмотрены раздельные линии обработки мяса, рыбы и птицы. На 

каждой из линий установлена моечная ванна для размораживания и производ-

ственные столы. Кроме того, в цехе установлена разрубочная колода. Для хране-

ния полуфабрикатов в цехе установлен холодильный шкаф. Цех оборудован мя-

сорубкой и настольным мясорыхлителем.  

Дополнительно организовано отдельное рабочее место для обработки яиц.  

Сначала их проверяют на свежесть с помощью овоскопа, а затем обрабатыва-

ют в следующем порядке: 

– замачивание в теплой воде в течение 5–10 мин; 

– обработка в 0,5 %-ном растворе кальцинированной соды с температурой 40–

45 °С в течение 5–10 мин; 

– дезинфекция 2%-ным раствором хлорной извести или 0,5%-ным раствором 

хлорамина в течение 5 мин; 
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– ополаскивание в проточной воде.  

Для проведения всех операций на линии обработки яиц установлена ванна 

производственная и стол. 

Для раздельного хранения полуфабрикатов из мяса, рыбы и птицы в цехе 

установлен холодильный шкаф. 

В овощном цехе производится первичная обработка картофеля, корнеплодов, 

капусты, лука, листовой зелени, прочих овощей. Цех имеет удобную взаимосвязь 

со складскими помещениями, а также горячим и холодным цехом, куда подготов-

ленные овощные полуфабрикаты поступают для тепловой обработки и приготов-

ления холодных закусок и салатов. 

В овощном цехе выделены: линия дочистки картофеля и корнеплодов, очистка 

репчатого лука, чеснока; линия резки овощей и картофеля, переборка и зачистка 

капусты и зелени; линия  переборки и зачистки огурцов и помидоров.  

Технологический процесс в овощном цехе ресторана осуществляется по сле-

дующей схеме: при поступлении неочищенных картофеля и овощей производится 

сортировка (калибровка), мойка, очистка, ручная доочистка, промывка, нарезка.  

Все оборудование в овощном цехе устанавливается по ходу технологического 

процесса. Так, в цехе установлены  ванны моечные, машина для очистки картофе-

ля и корнеплодов, настольная овощерезательная машина и  подтоварник. В цехе 

также установлены напольные весы. 

Горячий цех оборудован вблизи от холодного цеха. В горячем цехе завершает-

ся технологический процесс приготовления пищи, поэтому от правильной органи-

зации этого цеха зависит санитарно-гигиеническое состояние готовой пищи. 

Для обеспечения последовательного выполнения технологического процесса, 

а, следовательно, для улучшения качества блюд наиболее в цехе установлено сек-

ционное модульное оборудования, состоящее из ряда электротепловых аппаратов:  

плиты, сковороды-гриль. Такое оборудование экономит производственные пло-

щади и улучшает условия труда, сокращая лишние движения и снижая физиче-

скую нагрузку поваров. Оно повышает санитарное состояние приготовляемой 
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пищи и цеха в целом за счет сокращения пути передвижения продукции, последо-

вательности выполнения технологических операций. Кроме того, горячий цех 

оборудован макароноваркой, блинницей, пароконвектоматом и кипятильником. 

Производственные столы цеха предназначены для приготовления супов, со-

усов, вторых блюд, гарниров и обработки круп. Для порционирования и кратко-

временного хранения готовых блюд предусмотрен стол с подогревом. 

Холодный цех выпускает продукцию, которую в процессе приготовления не 

подвергают тепловой обработке. Поэтому во избежание вторичного обсеменения 

холодных блюд микробами этот цех отделен от заготовочных цехов, максимально 

приближен к горячему цеху и торговому залу. С этой же целью в цехе разграни-

чены рабочие места для приготовления мясных, рыбных, овощных, сладких блюд 

и бутербродов, так как эти блюда приготавливают из сырых продуктов и про-

шедших тепловую обработку, имеющих разное санитарное состояние. 

Холодный цех оборудован производственными столами для нарезки продук-

тов, приготовления закусок, салатов и десертов. Дополнительно цех оборудован 

слайсером для нарезки гастрономических продуктов и хлеба. Хлеб хранится в от-

дельно предусмотренном шкафу. В цехе также установлен охлаждаемый стол для 

деления на порции и недолгого хранения готовых блюд.  

В мучном цехе изготавливают изделия из пельменного (хинкали, вареники) и 

дрожжевого (хачапури) видов теста. Столы в цехе установлены на участке замеса 

теста; и на участке раскатки теста и лепки хинкали и вареников. Цех оборудован 

тестомесильной машиной, холодильным шкафом и мукопросеивателем.  

Моечная кухонной посуды размещена рядом с горячим цехом и оборудована 

моечными ваннами с подводом горячей и холодной воды, стеллажами для хране-

ния посуды. 

В ресторане блюда и кулинарные изделия готовят согласно разработанным 

технологическим картам, а также сборникам рецептур. Указанные в них нормы 

расхода сырья и выхода полуфабрикатов и готовых изделий служат официальны-

ми материалами проектируемого предприятия. 
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В группу торговых помещений проектируемого ресторана входят вестибюль-

ная группа помещений, торговый зал, аванзал, бар, банкетный зал. Из категории 

подсобных торговых помещений в ресторане организованы сервизная и моечная 

столовой посуды. 

Вестибюльная группа помещений состоит из вестибюля, гардероба, туалетных 

комнат и умывальников для посетителей.  

Вестибюль оборудован зеркалами, здесь же размещаются гардероб для посе-

тителей, входы в залы, туалетные комнаты.  

Гардероб оборудован широким прилавком, удобным для приема одежды посе-

тителей. В гардеробе установлены металлические двусторонние секционные ве-

шалки с раздвижными кронштейнами, они наиболее гигиеничны и удобны для 

работы. Сумки, портфели и другую ручную кладь хранят в шкафах-ячейках. В 

гардеробе установлен шкаф с ячейками для хранения сменной обуви: для этого 

используется внутренняя сторона стойки прилавка. 

Рядом с гардеробом оборудованы туалетные комнаты. К их санитарному со-

стоянию предъявляют высокие требования: безупречная чистота, нормальная вен-

тиляция и освещение. В туалетной комнате должны быть холодная и горячая во-

да, туалетное мыло, электрополотенце и зеркало. 

Вестибюль сообщается с аванзалом, который служит местом отдыха или сбора 

группы посетителей, если они пришли в ресторан на банкет не одновременно. В 

аванзале посетители находятся в ожидании свободных мест или в случае, когда 

им необходимо собраться вместе, чтобы участвовать в банкете. 

В аванзале размещена только самая необходимая мебель: несколько кресел, 

диванов, журнальные столы. 

Торговый зал – это основное помещение, где обслуживают посетителей. Ко-

личество мест в торговом зале проектируемого ресторана – 75. 

Архитектурными и декоративными элементами, уютной, располагающей к 

отдыху обстановкой залы ресторана создают определенное психологическое воз-

действие на посетителя. Залы имеют удобное сообщение с сервизной, моечной 
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столовой посуды и баром. Удачная планировка помещений способствует ускоре-

нию обслуживания посетителей и повышению качества, а также производитель-

ности труда работников ресторана. 

Интерьер ресторана выполнен в стиле салона дворянской усадьбы. Стены за-

ведения оклеены полосатыми обоями и украшены небольшими портретами в ста-

ринном стиле. В зале стоят деревянные столы, покрытые льняными скатертями. 

Стулья украшены изящными в своей простоте чехлами.  

Банкетный зал предназначен для проведения торжественных мероприятий, 

юбилеев, свадеб и т.д. Банкетный зал рассчитан на 25 человек. 

Бар – неотъемлемый элемент ресторана, основное назначение которого отпуск 

винно-водочных изделий, холодных и горячих напитков, мучных кондитерских 

изделий. Барная стойка оборудована холодильными устройствами. Поскольку 

коктейли и другие напитки в основном отпускают в охлажденном виде, то неотъ-

емлемой частью оборудования служит льдогенератор. В баре предусмотрена 

также кофемашина и кассовый аппарат.  

Сервизная – помещение для хранения и выдачи официантам столовой посуды 

и столовых приборов. Оно располагается рядом с баром, что обеспечивает удоб-

ство передачи посуды и приборов и способствует их сохранности. Сервизная 

оборудована стеллажами для хранения посуды и приборов. 

Моечная столовой посуды удобно сообщается с залами ресторана и сервиз-

ной. В соответствии с санитарно-техническими требованиями в помещении мо-

ечной необходимо использованы водонепроницаемые облицовочные материалы: 

для полов метлахскую плитку, для стен белую глазированную. Помещение моеч-

ной в связи с повышенной влажностью воздуха хорошо вентилируется. Основное 

и вспомогательное моечное оборудование расставлено таким образом, чтобы ис-

ключалась возможность перекрещивания потоков грязной и чистой посуды, а 

также пищевых отходов. В моечной предусмотрена профессиональная посудомо-

ечная машина, но в помещении также установлены три ванны для ручной мойки 

тарелок и две – для мытья стаканов и приборов.  
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В ресторане применяется метод обслуживания официантами. При этом про-

цесс обслуживания складывается из следующих операций:  

1) встреча и размещение гостей. Посетителей при входе в зал ресторана будет 

встречать администратор, который должен указать гостям свободные столики и 

проводить их к выбранному месту. У стола гостей приветствует официант, помо-

гая им сесть; 

2) прием заказа. После того, как посетители заняли свои места, официант по-

дает им меню, чтобы они выбрали блюда и напитки. При этом он обращает вни-

мание гостей на наличие в меню фирменных блюд; 

3) выполнение заказа. Приняв заказ, официант направляет заказ в холодный и 

горячий цеха, бар, а затем проверяет, соответствует ли сервировка стола заказан-

ным блюдам и напиткам, при необходимости дополняя ее столовыми приборами 

и посудой; 

4) подача заказанных блюд и напитков. В проектируемом ресторане будет ис-

пользоваться американский способ подачи блюд, то есть блюда заранее будут 

порционироваться на кухне и в таком виде подноситься посетителям; 

5) расчет с посетителями. Официант должен проверить правильность записей в 

счете, подсчитать общую сумму и, подписав счет, подать гостю первый экземпляр 

на подносе. 

Режим работы официантов установлен с учётом производственно-трудовой 

деятельности предприятия с 1200ч до последнего посетителя. 
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3 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

В дипломном проекте представлен проект строительства ресторана грузинской 

кухни на 100 мест в Центральном районе г. Челябинска. Территориальное распо-

ложение здания достаточно благоприятно, так как расположено оно рядом с 

офисными зданиями, жилыми домами и остановками общественного транспорта. 

Все это способствует высокой посещаемости ресторана и его конкурентоспособ-

ности. 

К заведению можно будет подъехать на автомобиле, а также на маршрутном 

транспорте. Для этого имеется въезд к автомобильной стоянке, расположенной с 

западной стороны от ресторана и остановка общественного транспорта. На авто-

стоянке предусмотрено 10 мест, так как расчет делаем по формуле 

,
10

м
мм

N
N =  (3.1) 

где Nмм – количество машиномест на парковке; 

Nм – количество мест в зале. 

На территории застройки ресторана имеются зеленые насаждения.  

Хозяйственный двор располагается с северной стороны от здания. Со стороны 

хозяйственного двора располагается место для разворота грузового транспорта, а 

так же место для установки мусоросборников (на расстоянии 25 м от заведения).  

При разработке конструктивного решения проектируемого предприятия учи-

тывают общую конструктивную схему, виды применяемых конструкций, сетку 

внутренних несущих опор, тип фундамента, габариты сборных конструктивных 

элементов и т.п. 
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Конструктивная схема здания − каркасная. Каркасная схема – это наличие 

крайних и средних колонн в плане здания, стены не являются несущими, колонны 

воспринимают нагрузку от перекрытий. Крайние оси в каркасные здания прово-

дятся по внутренней поверхности стены, средние – по центру колонны. Шаг и 

пролет образуют сетку колонн 6×9 м 

По срокам функционирования – это круглогодичное предприятие. По способу 

строительства – капитальное из долговечных материалов (кирпич). По степени 

подвижности – стационарное.  

Высота этажа здания 3,3 м, высота окон 2,1 м, высота дверных проёмов 2,2 м, 

ширина дверных проемов зависит от площади помещения, до 10 м² – 0,9 м, более 

10 м² – 1,2 м.  Стены на высоту 1,8 м от пола облицованы керамической плиткой, 

остальная часть покрыта светлой клеевой краской. При выборе материалов и из-

делий для внутренней отделки учитывались следующие требования: безвред-

ность, удобство очистки. Окраска производственных помещений произведена во-

дорастворимой водоэмульсионной краской. 

В здании предусмотрено три входа – с разных сторон: для потребителей, для 

персонала, а так же для поступления сырья, загрузки товара. 

Помещения предприятия делятся на четыре группы: складская группа; произ-

водственная группа; административно – бытовая группа и техническая группа. 

Планировка всех помещений на производстве в ресторане выполнена в соот-

ветствии со строительными нормами и правилами [8]. 

Складская группа предприятия расположена единым блоком рядом с загру-

зочной площадкой.  

Далее по технологическому процессу располагаются заготовочные цеха, цен-

тральное место среди производственных помещений занимают доготовочные це-

ха – горячий, холодный, мучной, которые имеют непосредственную взаимосвязь  

друг с другом и торговым залом. 
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Ширина производственных коридоров 1,2…1,5 метров, что соответствует тре-

бованиям, предъявляемым к проектированию предприятий общественного пита-

ния. 

К конструктивным частям здания относятся: каркас, фундамент, стены, пере-

крытия, перегородки, лестницы, оконные и дверные проемы. 

Глубина заложения фундамента определяется глубиной промерзания грунта. 

Глубина промерзания грунта для Челябинска и Челябинской области – 190 см. 

Глубина закладки фундамента применяется равной 2,1 м. Для изоляции фунда-

мента от влаги применяют гидроизоляцию из двух слоев рубероида, склеенных 

водонепроницаемой мастикой. 

Фундамент здания ленточный – предусматривается по всему периметру зда-

ния. Материалом для здания служит кирпич. 

Фундамент под стены из сборных железобетонных блоков, уложенных по вы-

ровненному слоем песка основанию. Фундамент под колонны – железобетонный. 

Колонны кирпичные, размер их составляет 400×400 мм. 

Наружные стены и перегородки выполнены из кирпича.  

Окна деревянные с двойными переплетами. В торговом зале сплошные окна 

(ленточно остекленные). Оконные проемы равные, симметричные. 

Входные двери составляют 1,5 м. В производственных цехах ширина дверей 

1,2-1,5 м. В санузлы, душевые 0,6 м, в кабинет зав.производством, комнату персо-

нала, гардероб – 0,8 м. 

Перекрытия в данном здании - балочные, состоят из ригелей и плит-

перекрытий. Ригели с колоннами соединяют сварным способом, затем ригели с 

плитами соединяют также. Все зазоры заполняют бетоном и гравием. Верхняя по-

верхность плит служит основанием для устройства полов. Основанием под полы в 

одноэтажных промышленных зданиях служит грунт, исключающий неравномер-

ную осадку пола и обладающий достаточной прочностью. С грунта снимается 

растительный слой. Конструкция химически стойкого пола включает следующие 

элементы: бетонное основание (по грунту); стяжку (выравнивающий слой); 
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непроницаемый подслой (гидроизоляцию); покрытие (верхний элемент пола). 

Уровень пола, укладываемого по грунту, поднимают не менее, чем на 150 мм вы-

ше уровня прилегающей территории. В соответствии с назначением помещения 

полы должны обладать хорошим сопротивлением и иметь возможность очистки 

пеной. В помещениях с повышенной влажностью предусматриваем водостойкие 

полы. В помещениях торговой и административной группы предусматриваем 

паркетные полы; в помещениях производственной, складской и технической 

групп - плиточные. 

Данное предприятие оборудуется системами отопления, вентиляции, водо-

снабжения (хозяйственно-питьевой, горячей и противопожарной), канализации, 

энергоснабжения, телефонной сети. 

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 ограждения, но и 

расход тепла на нагрев наружного воздуха, поступающего при открывании две-

рей, а также через неплотности в ограждениях.  

В заведении осуществляется централизованная система отопления от город-

ской теплосети, передача тепла от генератора к нагревательным поверхностям 

осуществляется с помощью воды, температура которой равна 95 °С. 

Трубопроводы проложены пристенно и окрашены масляной краской, выпол-

нены из стальных водопроводных труб. 

Для организации воздухообмена в помещении или здании используют специ-

альное оборудование или устройство, которое образует систему вентиляции. С 

помощью вентиляции происходит удаление воздуха с высокой температурой, 

влажностью, насыщенного вредными газами, парами, пылью и замена его чистым 

наружным воздухом. Вентиляция на предприятии способствует создания в поме-

щении воздушной среды, которая соответствует нормам гигиены труда и требо-

ваниям нормативной документации.  
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Бытовые помещения (туалеты, преддушевые) оборудуются автономными си-

стемами вытяжной вентиляции, с естественным побуждением. 

В системах механической приточной вентиляции предусмотрена очистку по-

даваемого наружного воздуха и его подогрев в холодный период года. Забор воз-

духа для приточной вентиляции осуществляется в зоне наименьшего загрязнения 

на высоте не менее 3 м от поверхности земли. 

В ресторане система внутреннего водопровода принимается единой для удо-

влетворения хозяйственно-питьевых нужд, а также производственных и противо-

пожарных нужд с подачей воды питьевого качества. 

Вводы теплоцентрали, горячего и холодного водоснабжения осуществлены со 

стороны производственной группы помещений. 

Система горячего водоснабжения с централизованным приготовлением горя-

чей воды. Горячая вода подведена к умывальникам и душевым устройствам. 

Нагрев воды в системе горячего водоснабжения осуществляется до 65-70 °С. 

Сети водоснабжения смонтированы из стальных водо-газопроводных оцинко-

ванных труб. 

Для устройства вводов применяют чугунные растровые трубы диаметром    

100 мм. 

В месте присоединения ввода к наружным сетям водоснабжения устроен ко-

лодец диаметром 700 мм, в котором размещена запорная арматура для отключе-

ния ввода при ремонте. Трубы вводов уложены с уклоном 0,02 в сторону наруж-

ной сети. 

Водопроводные трубы проложены выше канализационных на 0,4 м. 

Магистральные трубы проложены в техническом подполье. 

Горизонтальные трубы уложены с уклоном 0,5 в сторону ввода для огороже-

ния системы. Трубопроводы, которые расположены вблизи наружных дверей, 

теплоизолированные. 

Подводки от стояков к водопроводным устройствам проложены на 0,1 м выше 

пола. 
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Пожарные краны присоединены к стоякам и размещены у выхода из помеще-

ний, в коридоре. 

Внутри здания для технологических нужд и уборки помещений расположены 

поливочные краны на высоте 1,25 м от пола. 

В предприятии предусмотрены две раздельные системы внутренней канализа-

ции: хозяйственно-фекальную, предназначенную для отвода сточных вод от сани-

тарных приборов и производственную для отвода производственных сточных вод. 

Сеть внутренней канализации состоит из приемников сточных вод, отводных 

труб от приборов и оборудования, стояков с вытяжными трубами и выпусками. 

Отводные трубопроводы расположены по стенам выше пола. Все отводные 

трубы проложены по кратчайшему расстоянию с установкой прочисток на концах 

и поворотах. 

Вентиляция сетей внутренней канализации осуществляется через вытяжные 

трубы являющиеся продолжением канализационных стояков. Вытяжные трубы 

выведены на 0,5 м выше неэксплуатируемой кровли здания. Выведенные выше 

кровли здания вытяжные части канализационных стояков размещены от открыва-

емых окон на расстоянии 4 м по горизонтали. 

Сеть внутренней канализации смонтирована из чугунных труб фасонных ча-

стей по ГОСТ 6942.0.80 - ГОСТ 6942.24-80. 

Для отводных линий от раковин применены полиэтиленовые трубы, а от мо-

ечных ванн - стальные трубы.  

Электроснабжение проектируемого предприятия обеспечивается от трансфор-

маторного пункта через два трехфазных трансформатора (один для освещения, 

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

жены четыре кабельные линии (одна для освещения, вторая – для аварийного 

освещения, третья – для электротеплового и электросилового оборудования и 

четвертая – резервная). 

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

. 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Характеристика проекта 

В данной работе представлен проект строительства ресторана грузинской кух-

ни на 100 мест в Центральном районе города Челябинска. Общая площадь здания 

составляет 626 м2 и располагается в отдельно стоящем одноэтажном здании. Вы-

сота этажа 3,3 м.  

При проектировании ресторана  руководствуются СНиП II-Л-8-71 «Предприя-

тия общественного питания. Нормы проектирования». Указанные нормы проек-

тирования определяют площадь земельного участка под строительство, а также 

размеры зоны отдыха, хозяйственного двора, подъездных путей. 

Каждая группа помещений проектируемого предприятия объединяется в от-

дельный блок: торговые, производственные, складские, административно-

бытовые, технические.  

Группа торговых помещений включает в себя: вестибюль, гардероб, туалетные 

комнаты, торговый зал. 

Группа производственных помещений: овощной, холодный, горячий, мучной  

цеха; моечные столовой и кухонной посуды. 

Группа складских помещений состоит из: охлаждаемой молочно-жировой ка-

меры, охлаждаемой камеры для хранения зелени, фруктов, напитков, кладовой 

сухих продуктов, кладовой овощей, кладовой винно-водочных изделий. 

Группа административно-бытовых помещений: кабинет директора, кабинет 

бухгалтера и технолога, служебный кабинет, гардероб для персонала, туалетные 

комнаты для персонала. 

Группа технических помещений включает в себя: вентиляционную камеру, 

теплопункт, электрощитовую. 
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Охрана труда 

Охраной труда  называют меры,  предпринимаемые  для сохранения жизни и 

здоровья работников в процессе трудовой деятельности.  Они включают в себя 

правовые, социальные, экономические, техническо-организационные, санитарно-

гигиенические, лечебно-профилактические и иные мероприятия.  

Наряду с основополагающими нормативными актами, которые определяют 

политику Российской Федерации в сфере охраны труда (Конституция РФ, Трудо-

вой кодекс РФ, федеральные законы РФ, указы Президента РФ, постановления 

Правительства и др.), вопросы охраны труда регулируются большим комплексом 

подзаконных нормативных правовых актов. 

Это связано с тем, что большому числу органов исполнительной власти, 

участвующих в реализации, надзоре и контроле охраны труда, делегированы пра-

ва разработки и утверждения нормативных актов. В связи с этим, постановлением 

Правительства РФ от 23 мая 2000 г. № 399 «О нормативных правовых актах, со-

держащих государственные нормативные требования охраны труда» утверждены 

перечень таких актов и органы, их создающие. 

Подзаконные нормативные акты сгруппированы по направлениям обеспечения 

охраны труда: 

− организационно-технические; 

− санитарно-гигиенические; 

− социально-экономические; 

− лечебно-профилактические; 

− реабилитационные. 

Сфера действия большинства из них распространяется на всю территорию РФ, 

и их исполнение обязательно для субъектов управления трудом независимо от 

форм собственности и отраслевой принадлежности производства. 

Надзор и контроль за соблюдением межотраслевых правил по охране труда 

осуществляют специально уполномоченные на то государственные органы и ин-
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спекции, не зависящие в своей деятельности от руководителей предприятий, 

учреждений, организаций и вышестоящих органов. 

Контроль за выполнением инструкций для работников возлагается на руково-

дителей предприятий и их структурных подразделений (служб), руководителей 

цехов (участков), а также на бригадиров. 

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 

1999 г и введенные в действие с 1 июля 2000 года. Данные правила устанавлива-

ют единые государственные требования охраны труда для организаций обще-

ственного питания независимо от их организационно-правовых форм и форм соб-

ственности, а также индивидуальных предпринимателей, занятых в этой сфере и 

использующих наемный труд.  

Нормативным актом, устанавливающим требования по охране труда при вы-

полнении работ в помещениях, на территории предприятия и в иных местах, где 

производятся эти работы или выполняются служебные обязанности, являются  

Межотраслевые типовые инструкции по охране труда для работников системы 

общественного питания, утвержденные постановлением Минтруда РФ № 36 от 24 

мая 2000 года, и введенные в действие с 1 сентября 2002 года. Инструкции разра-

ботаны в соответствии с законодательством, межотраслевыми 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.  

 Организация охраны труда на производствах общественного питания проис-

ходит в соответствии с положением о необходимости проведения тематических 

мероприятий.  
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Общее положение об охране труда работников общепита предусматривает 

следующие пункты:- 

− периодические инструктажи по охране труда и мерам техники безопасности 

среди работников предприятия общественного питания; 

− обучение работников правилам по технике безопасности; 

− -проведение работ по пожарной безопасности; 

− инструктаж по выполнению работ повышенной опасности с последующей 

выдачей допуска; 

− обучение порядку проведения разгрузочных и погрузочных работ; 

− положение о технологическом обслуживании оборудования; 

− закрепление за оборудование определённого работника с правом ответствен-

ности; 

− обеспечение работников средствами персональной защиты и специальной 

униформой; 

− контроль за соблюдением общих правил по охране труда, что делает трудо-

вой процесс на предприятии общественного питания более безопасным; 

− наличие должностных инструкций для поваров, кондитеров, пекарей, убор-

щиц и др.; 

− наличие необходимых документов, регламентирующих положения по охране 

труда на предприятиях общественного питания; 

− ведение журналов по проведению инструктажа работников. 

Помимо обязанностей, каждый работник имеет права и гарантии: 

− государство гарантирует работникам защиту их права на труд в условиях, со-

ответствующих требованиям охраны труда; 

− условия труда по трудовому договору должны соответствовать требованиям 

охраны труда; 

− на время приостановления работ вследствие нарушения требований охраны 

труда не по вине работника за ним сохраняется место работы и средний зарабо-

ток; 
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− при отказе работника от выполнения работ при возникновении опасности для 

его жизни и здоровья, работодатель обязан предоставить работнику другую рабо-

ту на время устранения такой опасности. Если предоставление другой работы не-

возможно, время простоя оплачивается в соответствии с действующим законода-

тельством; 

− в случае если сотрудник не был обеспечен средствами защиты, работодатель 

не имеет права требовать от работника выполнения трудовых обязанностей и обя-

зан оплатить простой; 

− отказ работника от выполнения работ из-за опасности для его жизни и здоро-

вья, либо от тяжёлых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, 

не предусмотренных трудовым договором, не влечёт за собой привлечение его к 

дисциплинарной ответственности; 

− в случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении 

трудовых обязанностей осуществляется возмещение указанного вреда в соответ-

ствии с действующим законодательством. 

Работы по организации мероприятий по охране труда осуществляет инженер 

по охране труда или физическое лицо, выполняющее эти обязанности на основа-

нии приказа руководителя организации. Организационные работы по охране тру-

да контролируют специальные службы. 

Санитария и гигиена 

Санитария и гигиена питания − дисциплина, изучение которой позволяет 

обеспечить население рациональным и безопасным для здоровья питанием. 

Органы государственного надзора и контроля в своей  работе руководствуются 

Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами: «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов», «О санитарно-эпидемиологическом благопо-

лучии населения», «О защите прав потребителей», «О сертификации продукции и 

услуг» и другими федеральными законами,  указами и распоряжениями Прези-

дента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
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Российской Федерации, государственными и отраслевыми стандартами (ГОСТ, 

ОСТ), санитарными, строительными и межотраслевыми нормами и  правилами 

(СП, СНиП, СН, СанПиН) и др. 

Мероприятия по контролю осуществляются как в плановом, так и во внепла-

новом порядке. При плановом контроле оцениваются общее санитарно-

техническое состояние и санитарное содержание предприятия, выполнение пра-

вил гигиены технологического процесса, соблюдение производственной и личной 

гигиены работниками пищевых предприятий, качество поступающего сырья и 

выпускаемой продукции, работа производственных лабораторий, состояние сани-

тарной документации, выполнение сделанных ранее конкретных предложений по 

улучшению санитарного состояния предприятия и др. 

Внеплановые мероприятия по контролю проводятся на основании распоряже-

ния главного санитарного врача или его заместителя. Причиной может являться 

вспышка пищевого отравления, кишечной инфекции, заявление следственных ор-

ганов, наличие на объекте эпидемически опасного продукта и др. 

Мероприятия по контролю проводятся на основании распоряжения главного 

санитарного врача или его заместителя.  По результатам мероприятий по контро-

лю должностным лицом (лицами), осуществляющим проверку, составляется акт 

установленной формы в двух экземплярах. Акт содержит информацию о резуль-

татах проведенных мероприятий по контролю, выявленных нарушениях санитар-

ного законодательства, о должностных лицах, на которых возлагается ответствен-

ность за совершение выявленных нарушений. К акту прилагаются акты об отборе 

образцов (проб) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований 

(испытаний, экспертиз), объяснения должностных лиц учреждений, уполномо-

ченных осуществлять Госсанэпиднадзор (работников, на которых возлагается от-

ветственность за нарушение обязательных требований), и другие документы или 

их копии, связанные с результатами мероприятий по контролю. Мероприятия по 

контролю завершаются при наличии нарушений санитарного законодательства 

выработкой мер пресечения этих нарушений, выдачей предписаний и вынесением 
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постановлений о фактах нарушения санитарного законодательства, а также при-

влечением к ответственности лиц, их совершивших. Должное лицо, осуществля-

ющее 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. 

Требования к гигиене предприятия 

Территория предприятия должна содержаться в чистоте. Для мусора устанав-

ливают мусоросборники, которые необходимо своевременно опорожнять и дез-

инфицировать. Что касается водоснабжения, то оно должно осуществляться за 

счет централизованной системы питьевого водоснабжения. Питьевая вода должна 

отвечать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 (для централизованной системы во-

доснабжения) или СанПиН 21.4.544-96 (для нецентрализованного водоснабже-

ния). Горячая и холодная вода должна быть подведена ко всем моечным ваннам и 

раковинам с установкой смесителей, а там, где это необходимо, и к технологиче-

скому оборудованию. Освещение помещений должно быть естественным, за ис-

ключением подсобных помещений, которые необходимо оборудовать приточно-

вытяжной системой. Все помещения должны иметь искусственное освещение. В 

гигиенических целях предпочтительны люминесцентные лампы.  

Для обеспечения надлежащего санитарного режима на предприятии большое 

значение имеет правильная планировка производственных и складских помеще-

ний. Планировка помещений должна обеспечивать последовательную обработку 

продуктов, исключая пересечения потоков сырья и полуфабрикатов с готовой 

продукцией, пищевых продуктов с отходами, готовой пищи с грязной посудой, 

чистой посуды с грязной и др. На предприятии должны быть оборудованы произ-

водственные, складские и торговые помещения. Производственные помещения 

предназначены для обработке сырья, приготовления полуфабрикатов и готовых 

блюд, мойки посуды. Размещаются на надземном этаже. Складские помещения 
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используются для хранения продуктов и тары. Питающиеся обслуживаются в 

торговых помещениях.  

Во всех помещениях предприятия необходимо проводить  тщательную  влаж-

ную уборку. Раз в месяц для всех предприятий общественного питания устанав-

ливается санитарный день  для проведения генеральной уборки с последующей 

дезинфекцией всех помещений, оборудования и инвентаря. 

Предприятия общественного питания должны быть оснащены современным 

технологическим оборудование, инвентарем, посудой и тарой. Хорошее оборудо-

вание облегчает труд работников и уменьшает микробное обсеменение продук-

тов.  

Требования к гигиене персонала 

Основная цель медицинского обследования персонала состоит в охране их 

здоровья и предупреждении допуска к работе больных лиц или бактерионосите-

лей, которые могут быть источником массовых инфекционных заболеваний и пи-

щевых отравлений. На обязанность проведения медицинских осмотров работни-

ков общественного питания указывает ст. 34 Закона РФ « О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 г. и СанПиН 2.3.6. 

1079-01 «Санитарно-Эпидемиологические требования к организациям обще-

ственного питания, изготовления  и оборотоспособности в них пищевых продук-

тов и продовольственного сырья». Медицинскому обследованию подлежат все 

лица, которые поступают на работу на предприятия и будут соприкасаться с пи-

щевыми продуктами, инвентарем, оборудованием, посудой и тарой. Медицинские 

обследования проводятся в специально выделенных местными отделами здраво-

охранения лечебных учреждениях или в оборудованных помещениях предприя-

тий общественного питания, по согласованию с местными органами Санэпиднад-

зора. Помимо осмотра терапевтом, отдельные категории работников обществен-

ного питания (официанты, повара, директора, буфетчицы) при поступлении на 

работу подлежат осмотру дермато-венерологом с проведением лабораторных ис-

следований на гонорею и сифилис. Все работники проходят флюорографию груд-
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ной клетки. Лица, поступающие на работу, обследуются на гельминтозы, цисты, 

простейшие и на бактерионосительство (брюшного тифа, паратифа, дизентерии и 

сальмонеллеза). Они обязаны прослушать курс по гигиенической подготовке и 

сдать зачет. По эпидемиологическим показаниям для предупреждения кишечных 

инфекционных заболеваний среди персонала и создания на определенный срок 

иммунитета проводят предохранительные прививки против брюшного тифа, ди-

зентерии, паратифа, т. е. таких инфекций, которые могут передаваться через пи-

щевые продукты. Результаты медицинских осмотров, обследований на бактерио-

носительство, гельминтозы, туберкулез, венерические болезни, а также сведения о 

профилактических прививках, о сдаче зачета по гигиенической подготовке (сани-

тарного минимума) записывают в личные медицинские книжки работников. 

Работники предприятий общественного питания должны строго соблюдать 

правила личной гигиены, следить за чистотой одежды. Волосы должны быть за-

браны под колпак или сеточку для волос. Смена санодежды должна про-

изводиться по мере ее загрязнения, но не реже 1 раза в 2 дня. Работники предпри-

ятия общественного питания должны коротко стричь ногти во избежание скопле-

ния микробов.  

На предприятии общественного питания должны проводиться мероприятия по 

охране здоровья персонала, направленные на обеспечение нормальных условий 

труда — освещения, отопления, вентиляции, по профилактике производственного 

травматизма. Все работники предприятия должны знать правила техники безопас-

ности и обеспечиваться индивидуальными средствами защиты, что должно быть 

отмечено в специальном журнале по технике безопасности. Ответственность за 

допуск к работе лиц, не прошедших медицинских обследований, за организацию 

мероприятий, необходимых для выполнения личной гигиены и техники безопас-

ности условий труда, несет руководитель предприятия общественного питания. 
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Техника  безопасности 

Техника безопасности в цехах 

При монтаже, эксплуатации, ремонте электрического, механического и холо-

дильного оборудования необходимо соблюдение правил технических эксплуата-

ций к безопасности обслуживания. 

Всё оборудование должно содержаться в исправном состоянии и в санитар-

ном состоянии. Провода и кабеля к переносному электрическому оборудованию 

не должны касаться влажных и горячих поверхностей. 

На предприятии общественного питания случаи травматизма связаны с про-

цессом приготовления пищи, к травматизму относят: ожоги, порезы при измель-

чении продуктов, травмы при работе на неисправном оборудовании без пораже-

ний опасных мест и заметного заземления. 

Перед началом работы: 

− работник обязан надеть спецодежду, удобную обувь. Волосы убрать под 

головной убор, рукава застегнуть на запястье. Резиновая обувь не рекомендуется; 

− проходы должны быть свободными, рабочее место чистым; 

− необходимо осматривать инвентарь на наличие поломок и трещин; 

− обязательно проверить качество сборки, надежность крепления машин, за-

земление и исправность оборудования, исправность пускорегулирующего устрой-

ства, наличие и исправность ограждения; 

− в случае обнаружения поломки техники необходимо вызвать специалиста; 

Ни в коем случае не ремонтировать самостоятельно. 

 В процессе работы: 

− не используйте оборудование при незнакомых правилах эксплуатации; 

− ни в коем случае не оставляйте работающую технику без присмотра; 

− пуск и установку электродвигателя при загрузке продуктов в сменном ме-

ханизме изменять запрещено; 

− неиспользуемые машин  должны находиться в выключенном состоянии; 
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− все работающие механизмы и машины вне рабочее время должны быть вы-

ключены от электросети в положении “выключено”; 

− запрещается работать со снятой загрузочной воронкой; 

− разделку мороженого мяса производить после оттаивания; 

− при работе на тепловом оборудовании строго соблюдать правила. Необхо-

димо, чтобы поверхность жарочной плиты была ровной без трещин; 

− не ставить в духовку противни не соответствующие размерам духовки; 

− крышки варочных котлов, кастрюль и другой посуды с горячей пищей, от-

крывать запрещено; 

− не браться за горячую посуду голыми руками, использовать полотенца; 

− посуду с пищей, после её обработки, поставить на удобную, устойчивую 

подставку; 

− принимать меры к уборке промытой жидкости жира, уроненных на пол 

продуктов; 

− для вскрытия тары пользоваться предназначенным для этого инструментом; 

− при переноске грузов установлены следующие нормы: для женщин – 20кг, 

для мужчин – 50кг; 

− работу производить на оборудовании с электрическим обогревом стоя на 

электрическом коврике; 

− при работе на оборудовании с газовым обогревом нужно помнить, что газ 

взрывоопасен. Поэтому перед зажиганием горелки необходимо проверить – нет 

ли запахов газа в помещении; 

− проверяйте тягу, положение кранов на секторе, все пускорегулирующие 

устройства; 

− запрещается работать на оборудовании,  включённом в электросеть, зажи-

гать спички, включать электроосвещение при наличии запахов газа; 

− не запрещается работать на оборудовании с неисправной автоматической 

регулировкой; 
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− газовое устройство необходимо содержать в чистоте; 

− запрещается останавливать работающую газовую аппаратуру без присмот-

ра; 

− при наличии запаха газа немедленно сообщить в аварийную службу (04) для 

устранения аварии; 

4.5 Пожарная безопасность 

Под пожарной безопасностью понимается такое состояние промышленного 

объекта, при котором исключается возможность пожара, а в случае его возникно-

вения предотвращается воздействие на людей опасных факторов пожара и обес-

печивается защита материальных ценностей. 

Руководитель предприятия приказом назначает лицо ответственное за пожар-

ную безопасность всего предприятия. 

Наиболее частыми причинами пожаров являются нарушения правил пожарной 

безопасности и технологических процессов, неправильная эксплуатация электро-

сети и оборудования. 

На предприятии будет применена электрическая пожарная сигнализация с ав-

томатическим извещением, сигнализирующем о пожаре при воздействии на него 

тепла и продуктов горения, установлены комбинированные пожарные извещатели 

во всех помещениях. 

Для обеспечения пожарной безопасности проведены следующие мероприятия: 

− помещения предприятия обеспечены огнетушителями, которые размещены 

вблизи мест наиболее вероятного возникновения пожара, вдоль путей прохода, а 

также – около выхода из помещения; 

− во всех помещениях – производственных, административных, складских, 

вспомогательных, – на видных местах вывешены таблички с номером телефона 

вызова пожарной охраны: «01»; 

− разработан план эвакуации людей из здания. План эвакуации состоит из 2-х 

частей: текстовой (инструкции) и графической. В инструкции излагают: обязан-
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ности лиц, осуществляющих эвакуацию людей, автотранспорта и материальных 

ценностей, порядок исполнения их обязанностей; способ объявления начала эва-

куации; порядок эвакуации автотранспорта и материальных ценностей; обязанно-

сти и действия лиц обслуживающего персонала по тушению пожара первичными 

и стационарными средствами тушения. Графическая часть плана эвакуации со-

стоит  из плана помещений с указанием маршрутов движения эвакуирующихся и 

средств автотранспорта (составляется в масштабе 1:100 или 1:200). Направления 

движения эвакуационных потоков отмечены красными стрелками. 

Параметры микроклимата 

Существенное влияние на состояние организма человека, его работоспособ-

ность оказывает микроклимат (метеорологические условия) в производственных 

помещениях - климат внутренней среды этих помещений, который определяется 

действующими на организм человека сочетаниями температуры, влажности, ско-

рости движения воздуха и теплового излучения нагретых поверхностей. 

Действующими нормативными документами, регламентирующими метеоро-

логические условия производственной среды, являются СанПиН 2.2.4.548-96.  

Отопление и вентиляция способствуют созданию в помещении воздушной 

среды, которая соответствует нормам гигиены труда. Предусмотрена подача теп-

ла системами центрального отопления в холодный период года во все помещения 

с постоянным или длительным пребыванием людей, а также в помещениях, в ко-

торых по технологическим условиям нужно поддерживать необходимую темпера-

туру. Нагревательные приборы размещены таким образом, что обеспечивают за-

щиту работающих от ниспадающих потоков холодного воздуха при расположе-

нии рабочих мест на расстояние не менее 2 м от окон в наружных стенах. Сами 

трубы выведены в помещения, имеют простую конструкцию, покрываются эма-

лью или специальной краской. Источником дополнительного поступления тепла в 

помещениях служат солнечные лучи, система искусственного освещения. На 

предприятии применяется водяное отопление с естественной циркуляцией. 
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Организованная естественная вентиляция во всех помещениях осуществляется 

аэрацией через вентиляционные каналы, расположенные в стенах, существующие 

с момента ввода здания в эксплуатацию, а также через окна, форточки (беска-

нальный воздухообмен). Неорганизованная естественная вентиляция осуществля-

ется через неплотности конструкций и вызвана разностью температур воздуха в 

помещении и снаружи, а также перемещением воздуха при ветре. 

Предприятия общественного питания оборудуются центральным отоплением и 

приточно-вытяжной механической вентиляцией в соответствии с требованиями 

действующих СНиП «Предприятия общественного питания. Нормы проектирова-

ния» и «Отопление, вентиляция и кондиционирования воздуха». 

Необходимые параметры микроклимата создаются с помощью кондициониро-

вания и отопления. В помещениях необходимо поддерживать следующую темпе-

ратуру воздуха: в заготовочных и холодных цехах, в обеденных залах и гарде-

робах 16°С, в моечных, а также в умывальнях для посетителей 18 °С, в душевых 

25°С. 
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5 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Проектируемое предприятие – ресторан грузинской кухни на 100 мест – распо-

лагается в Центральном районе г. Челябинска, в одноэтажном здании площадью 

626 м2. Площадь торгового зала составляет 153,5 м2. 

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 ресторана 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. 

Ставка НДС в Российской Федерации с 1 января 2004 года составляет 18 %, 

для некоторых продовольственных товаров в настоящее время действует также 

пониженная ставка 10 %. Общий перечень такой продукции приведен в пункте 2 

статьи 164 Налогового кодекса РФ. 
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Размер торговой надбавки устанавливается каждым предприятием исходя из 

конъюнктуры рынка, с учетом возмещения издержек производства и обращения и 

формирования прибыли.  

Цены на продукцию были взяты среднерыночные исходя из прайс-листов ком-

паний-поставщиков, с которыми будет сотрудничать предприятие. 

Расчет необходимого количества сырья представлен в сырьевой ведомости 

предприятия (Приложение В). 

Расчет товарооборота и валового дохода ресторана представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Расчет товарооборота и валового дохода ресторана 

Наименование 
сырья 

Цена 
за-
купки 
за 1 
кг, 
руб 

Коли-
чество 
сырья 
на 
один 
день, 
кг 

Стои-
мость 
сырья и 
товаров 
в ценах 
закупки, 
руб. 

Уровень торго-
вой надбавки 

НДС, руб. 

Товаро-
оборот, 
руб. % руб % руб 

Продукция собственного производства 
Баклажаны све-
жие 

248 14,853 3683,53 250 9208,82 10 1289,23 14181,58 

Бананы свежие 64 1,550 99,20 250 248,00 18 62,50 409,70 
Базилик фиоле-
товый 

910 0,103 94,04 250 235,10 18 59,25 388,38 

Баранина (полу-
туша) охла-
жденная 

320 14,959 4786,88 250 
11967,2

0 
10 1675,41 18429,49 

Буженина 320 3,289 1052,59 250 2631,47 18 663,13 4347,19 
Виноград све-
жий 

273 6,365 1737,53 250 4343,83 18 1094,65 7176,01 

Виноград суше-
ный (изюм) 

80 0,604 48,33 250 120,82 18 30,45 199,59 

Вино белое су-
хое 

218 0,570 124,26 250 310,65 18 78,28 513,19 

Вишня заморо-
женная б/к 

180 0,125 22,50 250 56,25 18 14,18 92,93 

Вода газирован-
ная "БонАква" 

58 0,750 43,50 250 108,75 18 27,41 179,66 

Гвоздика 243 0,028 6,80 250 17,01 18 4,29 28,10 
Говядина (полу-
туша) охла-
жденная 

195 11,898 2320,11 250 5800,28 10 812,04 8932,43 

Говядина копче-
ная (грудинка) 

321 4,154 1333,38 250 3333,46 18 840,03 5506,88 
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Продолжение таблицы 5.1  

Наименование 
сырья 

Цена 
за-
купки 
за 1 
кг, 
руб 

Коли-
чество 
сырья 
на 
один 
день, 
кг 

Стои-
мость 
сырья и 
товаров 
в ценах 
закупки, 
руб. 

Уровень торго-
вой надбавки 

НДС, руб. 

Товаро-
оборот, 
руб. % руб % руб 

Гранат свежий 190 0,360 68,40 250 171,00 18 43,09 282,49 
Грибы белые 
сушеные 

1540 0,175 269,50 250 673,75 18 169,79 1113,04 

Груши свежие 115 1,274 146,51 250 366,27 18 92,30 605,08 
Дрожжи (пресо-
ванные) 

25 0,098 2,45 250 6,13 18 1,54 10,12 

Желатин пище-
вой 

295 0,167 49,12 250 122,79 18 30,94 202,85 

Жир кулинар-
ный 

91 0,281 25,54 250 63,84 18 16,09 105,46 

Жир-сырец кур-
дючный 

270 0,180 48,60 250 121,50 18 30,62 200,72 

Капуста кваше-
ная 

81 2,400 194,40 250 486,00 18 122,47 802,87 

Картофель све-
жий 

39 15,335 598,07 250 1495,16 10 209,32 2302,55 

Кефир 2,5%  28 1,269 35,54 250 88,86 10 12,44 136,84 
Киви свежие 135 0,838 113,11 250 282,77 18 71,26 467,14 
Кинза свежая 266,00 3,851 1024,24 250 2560,60 18 645,27 4230,11 
Кислота лимон-
ная 

105,00 0,021 2,24 250 5,60 18 1,41 9,25 

Кишки свиные 
сушеные 

100 0,090 9,00 250 22,50 18 5,67 37,17 

Клюква заморо-
женная 

126 0,125 15,75 250 39,38 18 9,92 65,05 

Колбаса сыро-
копченая 

1310 0,616 806,68 250 2016,71 18 508,21 3331,61 

Кориандр моло-
тый 

95 0,091 8,67 250 21,68 18 5,46 35,82 

Корица молотая 560 0,044 24,67 250 61,67 18 15,54 101,88 
Корнишоны ма-
ринованные 

70 3,136 219,55 250 548,86 18 138,31 906,72 

Крупа кукуруз-
ная 

35 0,250 8,75 250 21,88 10 3,06 33,69 

Крупа рисовая 65 0,144 9,36 250 23,40 10 3,28 36,04 
Курица охла-
жденная (тушка) 
потрошеная б/г 

138 39,506 5451,88 250 
13629,7

1 
10 1908,16 20989,75 

Лайм свежий 211 0,123 25,94 250 64,86 18 16,34 107,15 
Лимон свежий 
(для сока) 

112 1,387 155,37 250 388,43 18 97,88 641,68 
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Продолжение таблицы 5.1  

Наименование 
сырья 

Цена 
за-
купки 
за 1 
кг, 
руб 

Коли-
чество 
сырья 
на 
один 
день, 
кг 

Стои-
мость 
сырья и 
товаров 
в ценах 
закупки, 
руб. 

Уровень торго-
вой надбавки 

НДС, руб. 

Товаро-
оборот, 
руб. % руб % руб 

Листья вино-
градные 

300 2,989 896,70 250 2241,75 18 564,92 3703,37 

Лук зеленый 
свежий 

122 1,449 176,75 250 441,87 18 111,35 729,97 

Лук репчатый  19 24,635 468,07 250 1170,17 10 163,82 1802,06 
Лук красный 46 1,198 55,09 250 137,73 10 19,28 212,10 
Лук порей све-
жий 

240 1,230 295,26 250 738,16 10 103,34 1136,77 

Майонез олив-
ковый  

95 5,390 512,05 250 1280,13 18 322,59 2114,77 

Маргарин столо-
вый 

89 1,534 136,53 250 341,32 10 47,78 525,63 

Масло расти-
тельное 

110 4,842 532,60 250 1331,50 10 186,41 2050,51 

Масло сливоч-
ное  72,5% 

210 5,912 1241,46 250 3103,64 10 434,51 4779,61 

Мацони 105 8,515 894,08 250 2235,19 10 312,93 3442,19 
Мед цветочный 480 1,665 799,20 250 1998,00 18 503,50 3300,70 
Мини-кукуруза 135 0,520 70,20 250 175,50 10 24,57 270,27 
Молоко коровье 
2,5% «Первый 
вкус» 

40 0,487 19,48 250 48,70 10 6,82 75,00 

Морковь столо-
вая свежая 

25 1,153 28,83 250 72,08 10 10,09 111,00 

Мороженое 
пломбир 

280 9,300 2604,00 250 6510,00 10 911,40 10025,40 

Мука кукуруз-
ная 

78 6,166 480,95 250 1202,37 10 168,33 1851,65 

Мука пшеничная 
высший сорт 

41 16,702 684,80 250 1711,99 10 239,68 2636,47 

Мята свежая 435 0,469 204,04 250 510,09 18 128,54 842,67 
Огурцы марино-
ванные 

78 3,939 307,23 250 768,08 18 193,56 1268,87 

Огурцы соленые 65 0,400 26,00 250 65,00 18 16,38 107,38 
Огурцы свежие 116 9,015 1045,71 250 2614,27 10 366,00 4025,98 
Орехи грецкие 
очищенные 

690 11,141 7687,55 250 
19218,8

7 
18 4843,16 31749,57 

Орехи черные 800 0,411 328,89 250 822,22 18 207,20 1358,31 
Осетрина горя-
чего копченая 
(теша) 

990 2,654 2627,31 250 6568,27 18 1655,20 10850,78 
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Продолжение таблицы 5.1  

Наименование 
сырья 

Цена 
за-
купки 
за 1 
кг, 
руб 

Коли-
чество 
сырья 
на 
один 
день, 
кг 

Стои-
мость 
сырья и 
товаров 
в ценах 
закупки, 
руб. 

Уровень торго-
вой надбавки 

НДС, руб. 

Товаро-
оборот, 
руб. % руб % руб 

Осетрина холод-
ного копченая 
(теша) 

1100 2,654 2919,23 250 7298,08 18 1839,12 12056,43 

Осетр охла-
жденный с/г 

600 20,818 12490,91 250 
31227,2

7 
18 7869,27 51587,45 

Перец болгар-
ский  свежий 

154 4,511 694,64 250 1736,61 10 243,13 2674,38 

Перец марино-
ванный 

100 3,360 336,00 250 840,00 18 211,68 1387,68 

Перец чили 342 0,332 113,66 250 284,16 10 39,78 437,61 
Петрушка (зе-
лень) свежая 

114 4,509 514,05 250 1285,13 18 323,85 2123,03 

Помидоры све-
жие 

98 19,568 1917,66 250 4794,15 10 671,18 7382,99 

Помидоры черри 144 7,646 1101,01 250 2752,53 10 385,35 4238,90 
Помидоры ма-
ринованные 

78 3,055 238,25 250 595,64 18 150,10 984,00 

Пудра рафинад-
ная 

50 0,370 18,50 250 46,25 18 11,66 76,41 

Редис красный 
обрезной 

55 1,742 95,81 250 239,52 10 33,53 368,86 

Рис длиннозер-
ный 

34 0,317 10,77 250 26,93 10 3,77 41,47 

Рулет куриный 143 3,682 526,50 250 1316,25 18 331,70 2174,45 
Сахар-песок 39 1,196 46,66 250 116,65 10 16,33 179,64 
Свекла столовая 
свежая 

20 0,816 16,32 250 40,80 10 5,71 62,83 

Свинина (полу-
туша) охла-
жденная 

160 17,242 2758,72 250 6896,80 10 965,55 10621,07 

Семга слабосо-
леная (филе) 

850 2,112 1795,41 250 4488,52 18 1131,11 7415,04 

Сельдерей кор-
невой 

130 0,184 23,90 250 59,74 10 8,36 92,00 

Сироп из тарху-
на 

310 1,388 430,13 250 1075,31 18 270,98 1776,41 

Сироп ягодный 310 0,740 229,40 250 573,50 18 144,52 947,42 
Сметана 15% 132 1,506 198,79 250 496,98 10 69,58 765,35 
Сода пищевая 15 0,028 0,42 250 1,05 18 0,26 1,73 
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Продолжение таблицы 5.1  

Наименование 
сырья 

Цена 
за-
купки 
за 1 
кг, 
руб 

Коли-
чество 
сырья 
на 
один 
день, 
кг 

Стои-
мость 
сырья и 
товаров 
в ценах 
закупки, 
руб. 

Уровень торго-
вой надбавки 

НДС, руб. 

Товаро-
оборот, 
руб. % руб % руб 

Сок гранатовый 88 1,900 167,20 250 418,00 18 105,34 690,54 
Сухари паниро-
вочные 

45 0,352 15,84 250 39,60 10 5,54 60,98 

Сыр иреметин-
ский рассольный 

375 7,532 2824,52 250 7061,29 18 1779,45 11665,25 

Сыр молочный 
домашний 

500 1,531 765,63 250 1914,06 18 482,34 3162,03 

Сыр сулугуни 370 14,208 5257,08 250 
13142,7

1 
18 3311,96 21711,76 

Сыр сулугуни 
копченый 

308 1,531 471,63 250 1179,06 18 297,12 1947,81 

Сыр чечил 990 1,500 1485,00 250 3712,50 18 935,55 6133,05 
Телятина (полу-
туша) охла-
жденная 

290 17,406 5047,74 250 
12619,3

5 
10 1766,71 19433,80 

Тимьян свежий 810 0,054 43,39 250 108,48 18 27,34 179,21 
Ткемали (плоды) 150 2,543 381,50 250 953,75 18 240,35 1575,60 
Томатное пюре 70 0,450 31,50 250 78,75 18 19,85 130,10 
Укроп свежий 114 0,410 46,77 250 116,93 18 29,47 193,17 
Уксус 3% 50 1,536 76,78 250 191,94 18 48,37 317,08 
Уксус винный 
белый 

81 0,578 46,82 250 117,05 18 29,50 193,36 

Уксус винный 
красный 

130 0,368 47,84 250 119,60 18 30,14 197,58 

Укроп свежий 114 1,283 146,27 250 365,69 18 92,15 604,12 
Фасоль зеленая 
свежая 

133 2,411 320,70 250 801,75 10 112,24 1234,69 

Фасоль красная 
сушеная 

45 4,197 188,86 250 472,14 18 118,98 779,98 

Хлеб пшенич-
ный 

70 4,860 340,20 250 850,50 10 119,07 1309,77 

Хмели сунели 150 0,059 8,90 250 22,25 18 5,61 36,75 
Цыпленок охла-
жденный по-
трошеный 

115 5,051 580,89 250 1452,23 10 203,31 2236,43 

Чабер сушеный 275 0,020 5,42 250 13,54 18 3,41 22,37 
Черемша мари-
нованная 

356 1,527 543,71 250 1359,27 18 342,54 2245,52 

Чеснок свежий 210 3,628 761,84 250 1904,61 10 266,65 2933,10 
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Продолжение таблицы 5.1  

Наименование 
сырья 

Цена 
за-
купки 
за 1 
кг, 
руб 

Коли-
чество 
сырья 
на 
один 
день, 
кг 

Стои-
мость 
сырья и 
товаров 
в ценах 
закупки, 
руб. 

Уровень торго-
вой надбавки 

НДС, руб. 

Товаро-
оборот, 
руб. % руб % руб 

Чеснок марино-
ванный 

160 1,714 274,29 250 685,71 18 172,80 1132,79 

Шафран иреме-
тинский 

3450 0,098 338,67 250 846,68 18 213,36 1398,72 

Шейка свиная 440 3,306 1454,69 250 3636,73 18 916,46 6007,88 
Яблоки зеленые 
свежие 

100 9,267 926,70 250 2316,76 18 583,82 3827,29 

Язык говяжий 
охлажденный 

334 5,978 1996,49 250 4991,21 18 1257,79 8245,48 

Яйца куриные 1 
сорт 

125 4,960 620,01 250 1550,02 10 217,00 2387,03 

Яйца перепели-
ные 

310 1,890 585,90 250 1464,75 18 369,12 2419,77 

Итого по про-
дукции соб-
ственного при-
готовления 

  452,65 99068,25   
247670,

67 
  

51180,4
3 

397919,35 

Покупная продукция 
Минеральная 
вода «Боржоми» 
(газированная) 

112 7 784,00 250 1960,00 18 493,92 3237,92 

Минеральная 
вода «Саирме» 
(негазированная) 

95 7 665,00 250 1662,50 18 418,95 2746,45 

Газированная 
вода «Кока-
кола» 

65 18 1170,00 250 2925,00 18 737,10 4832,10 

Сок «Rich» 
(апельсиновый, 
яблочный, муль-
тифрукт, томат-
ный) 

88 7 616,00 250 1540,00 18 388,08 2544,08 

Хлеб ржаной 95 7 665,00 250 1662,50 10 232,75 2560,25 
Хлеб пшенич-
ный 

80 11 880,00 250 2200,00 10 308,00 3388,00 

Вино белое су-
хое Цинандали 
(Ркацители, 
Мцване) «Мара-
ни» 

616 7 4312,00 250 
10780,0

0 
18 2716,56 17808,56 
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Продолжение таблицы 5.1  

Наименование 
сырья 

Цена 
за-
купки 
за 1 
кг, 
руб 

Коли-
чество 
сырья 
на 
один 
день, 
кг 

Стои-
мость 
сырья и 
товаров 
в ценах 
закупки, 
руб. 

Уровень торго-
вой надбавки 

НДС, руб. 

Товаро-
оборот, 
руб. % руб % руб 

Вино белое по-
лусладкое Ала-
занская долина 
(Ркацители) 
«Марани» 

616 4 2464,00 250 6160,00 18 1552,32 10176,32 

Вино белое по-
лусладкое Тви-
ши (Цоликоури) 
«Теллиани вели» 

616 4 2464,00 250 6160,00 18 1552,32 10176,32 

Вино красное 
сухое Саперави 
(Саперави) «Ма-
рани» 

616 7 4312,00 250 
10780,0

0 
18 2716,56 17808,56 

Вино красное 
полусладкое 
Хванчкара 
(Александроули, 
Меджуретули) 
«Марани» 

616 4 2464,00 250 6160,00 18 1552,32 10176,32 

Вино красное 
полусладкое 
Киндзмараули 
(Саперави) «Ма-
рани» 

616 4 2464,00 250 6160,00 18 1552,32 10176,32 

Вино красное 
полусладкое 
Хванчкара 
(Александроули, 
Меджуретули) 
«Марани» 

616 7 4312,00 250 
10780,0

0 
18 2716,56 17808,56 

Вино крепленое 
Педро Хименес 

910 11 10010,00 250 
25025,0

0 
18 6306,30 41341,30 

Вино игристое 
Фонте Конелья-
но Вальдоббья-
дене Просекко 

790 4 3160,00 250 7900,00 18 1990,80 13050,80 

Шампанское 
«Советское» 
(брют) 

270 4 1080,00 250 2700,00 18 680,40 4460,40 
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Продолжение таблицы 5.1  

Наименование 
сырья 

Цена 
за-
купки 
за 1 
кг, 
руб 

Коли-
чество 
сырья 
на 
один 
день, 
кг 

Стои-
мость 
сырья и 
товаров 
в ценах 
закупки, 
руб. 

Уровень торго-
вой надбавки 

НДС, руб. 

Товаро-
оборот, 
руб. % руб % руб 

Водка «Хатук» 
(кизиловый, аб-
рикосовый, ту-
товый, гранато-
вый) 

498 2 996,00 250 2490,00 18 627,48 4113,48 

Водка Царская 
Оригинальная 

600 2 1200,00 250 3000,00 18 756,00 4956,00 

Водка Царская 
Золотая 

600 2 1200,00 250 3000,00 18 756,00 4956,00 

Чача 800 2 1600,00 250 4000,00 18 1008,00 6608,00 
Коньяк V.S. 
Фавро AOC 

1048 4 4192,00 250 
10480,0

0 
18 2640,96 17312,96 

Коньяк V.S.O.P. 
Фавро  

2195 4 8780,00 250 
21950,0

0 
18 5531,40 36261,40 

Виски 12 y.o. 
Чивас Ригал 

2120 2 4240,00 250 
10600,0

0 
18 2671,20 17511,20 

Виски  18 y.o. 
Чивас Ригал 

2480 2 4960,00 250 
12400,0

0 
18 3124,80 20484,80 

Пиво «Натахта-
ри» светлое 

78 4 312,00 250 780,00 18 196,56 1288,56 

Пиво Хефе-
Вайсбир 
нефильтрован-
ное 

90 3 270,00 250 675,00 18 170,10 1115,10 

Пиво  Клаустха-
лер безалкоголь-
ное 

89 2 178,00 250 445,00 18 112,14 735,14 

Чай листовой 700 1 700,00 250 1750,00 18 441,00 2891,00 
Кофе зерновой 800 1,5 1200,00 250 3000,00 18 756,00 4956,00 
Итого по покуп-
ной продукции 

  144,50 71650,00   
179125,

00 
  

44706,9
0 

295481,90 

Итого за день   597,15 
170718,2

5 
  

426795,
67 

  
95887,3

3 
693401,25 

Расчет общего товарооборота представлен в таблице 5.2 
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Таблица 5.2 – Расчет общего 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 

397,92 11937,60 143251,20 57,4 

Товарооборот по-
купных товаров 

295,48 8864,40 106372,80 42,6 

Общий товарооборот 693,40 20802,00 249624,00 100 

Общий товарооборот состоит из товарооборота продукции собственного про-

изводства и товарооборота покупных товаров. Причем основная доля 57,4 % при-

ходится на продукцию собственного производства. 

Таким образом, общий товарооборот за день составляет 693,40 тыс. руб., това-

рооборот за месяц 20802,00 тыс. руб., за год будет равен 249624,00 тыс. руб. 

Валовой доход ресторана определяется как разница между суммой надбавок и 

уплаченной суммой налога на добавленную стоимость. 

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. 99,07 71,65 170,72 5121,60 61459,20 

Уровень торговой 
надбавки 

тыс.руб 247,67 179,13 426,80 12804,00 153648,00 

Сумма НДС тыс.руб 51,18 44,71 95,89 2876,70 34520,40 
Товарооборот тыс.руб 397,92 295,48 693,40 20802,00 249624,00 
Валовой доход тыс.руб 196,49 134,42 330,91 9927,30 119127,60 
Валовой доход, в 
% к товарообороту 

%     47,72 47,72 47,72 

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. 
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Сумма расходов на заработную плату по ресторану определяется на основании 

расчетной численности работников и ставок заработной платы с учетом премий, 

надбавок, доплат, выплаты по районному коэффициенту. 

Штатное расписание ресторана представлено в таблице 5.4. 

Таблица 5.4 – Штатное расписание ресторана 

Наименование 
должностей 

Разряд Численность 
Оклад, 
тыс.руб 

Сумма 
премии 
(20%), 
руб 

Уральский 
коэф. (15 

%) 

Сумма 
ЗП на 
одного 
раб 

ФОТ за 
месяц, 
тыс.руб 

Администрация 

Директор  1 30 6 4,5 40,5 40,5 
Бухгалтер  1 25 5 3,75 33,75 33,75 
Технолог  1 18 3,6 2,7 24,3 24,3 
Итого  3     98,55 

Работники производства 
Заведующий про-
изводством 

 1 
24 4,8 3,6 32,4 32,4 

Повара 6 2 17 3,4 2,55 22,95 45,9 
Повара 5 6 14 2,8 2,1 18,9 113,4 
Повара 4 4 12 2,4 1,8 16,2 64,8 
Кондитеры 5 2 16 3,2 2,4 21,6 43,2 
Мойщик кухон-
ной посуды 

 2 8,5 
1,7 1,28 11,48 22,96 

Уборщики произ-
водственных по-
мещений 

 2 8,5 
1,7 1,28 11,48 22,96 

Итого  19     345,62 
Работники торгового зала 

Гардеробщик   2 8,5 1,7 1,28 11,48 22,96 
Мойщик столовой 
посуды 

  2 8,5 1,7 1,28 11,48 22,96 

Метрдотель   2 13 2,6 1,95 17,55 35,1 
Официант   8 9,5 1,9 1,43 12,83 102,64 
Бармен   2 9,5 1,9 1,43 12,83 25,66 
Уборщик торго-
вых помещений 

 2 8,5 1,7 1,28 11,48 22,96 

Итого  18     232,28 
Прочие работники 

Прачка  1 8,5 1,7 1,28 11,48 11,48 
Грузчик  1 8,5 1,7 1,28 11,48 11,48 
Итого  2     22,96 
Итого работников  42     699,1 

Таким образом, фонд оплаты труда в месяц по предприятию равен 699,1 

тыс. руб. в месяц, а в год – 8392,92 тыс. руб. Фонд оплаты труда работников про-
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изводства равен 345,62 тыс. руб. в месяц, 4147,44 тыс. руб. в год. Численность ра-

ботников предприятия 42 человека, в производстве занято 19 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 заработной  

платы строящегося предприятия за год 

Показатели 
Единица изме-
рения 

Сумма, тыс.руб 
за месяц за год 

Розничный товарооборот тыс руб 20802,00 249624,00 
Товарооборот продукции собственно-
го производства 

тыс руб 11937,60 143251,20 

Численность работников предприятия чел 42 42 
Численность работников производ-
ства 

чел 
19 19 

Средняя выработка:    
одного работника предприятия тыс руб 495,29 5943,43 
одного работника производства тыс руб 628,29 7539,48 
ФОТ тыс руб 699,41 8392,92 
ФОТ, % к товарообороту % 3,36 3,36 
Средняя зарплата 1 работника пред-
приятия 

тыс руб 
16,65 199,80 

Средняя зарплата 1 работника произ-
водства 

тыс руб 
18,19 218,28 

Отчисления на социальные нужды % 30 30 
Отчисления на социальные нужды тыс.руб 209,823 2517,876 

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

приятия составляет 16,65 тыс. рублей в месяц, заработная плата на одного работ-

ника производства составляет 18,19 тыс. рублей, фонд оплаты труда – 3,36 % от 

товарооборота. 

5.3 Издержки производства и обращения 

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

Сумму капитальных вложений на строительно-монтажные работы рассчиты-

ваем исходя из средней стоимости всех видов работ в процессе строительства 

предприятия равной 44,16 тыс. руб. за квадратный метр. Общая площадь строя-

щегося предприятия составляет 626 м2. Следовательно, сумма капвложений на 

строительно-монтажные работы составит 27648,00 тыс. руб. 

Сумма капвложений на оборудование составит 15000,00 тыс. руб. Рассчитыва-

ется укрупнено по реальным ценам на необходимое оборудование, взятым из 

прайс-листов и каталогов фирм-поставщиков оборудования в Уральском регионе.  

Таблица 5.6 – Расчет капитальных вложений предприятия 

Показатели 
Капвложения: сумма, 

млн. руб. 
Строительно-монтажные работы 27,648 
Оборудование 15,00 
Всего по предприятию 42,648 

Оборудование, приобретаемое для ресторана, относится к IV амортизационной 

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

чительно. 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 ресторана 

Виды основных фон-
дов 

Стоимость 
оборудования и 
здания, тыс.руб 

Срок полезного 
использования, 

мес 

Месячная нор-
ма амортиза-
ции, % 

Сумма аморти-
зационных от-
числений, тыс. 

руб. 
Транспортное обору-
дование 

225 84 
1,19 

2,7 

Механическое обору-
дование 

1050 60 
1,67 

17,5 

Холодильное обору-
дование 

1500 72 
1,39 

20,8 



146 

 146Р –100 ПЗ ЭР 
 
 

146 

Лист 

Продолжение таблицы 5.7  

Виды основных фон-
дов 

Стоимость 
оборудования и 
здания, тыс.руб 

Срок полезного 
использования, 

мес 

Месячная нор-
ма амортиза-
ции, % 

Сумма аморти-
зационных от-
числений, тыс. 

руб. 
Тепловое оборудова-
ние 

6150 60 
1,67 

102,5 

Кипятильники  225 72 1,39 3,1 
Мебель, инвентарь, 
прочее оборудование 

5850 84 
1,19 

69,6 

Оборудование всего 15000     216,3 
Здание  27648 360 0,28 76,8 
Итого 42648     293,1 

Таким образом, сумма амортизационных отчислений в месяц составляет 293,1 

тысяч рублей, 3516,96 тысяч рублей в год. 

Для строительства ресторана будет взят кредит в 42648 тысячи рублей в «Рос-

сельхозбанке», на 6 лет под 22 % годовых. По условиям кредитного договора 

сумма кредита в размере 1/6 и проценты по кредиту уплачиваются ежегодно в 

конце года 31 декабря. 

Таблица 5.8 – Выплаты по кредиту строящегося предприятия 

Годы Кредит, млн. руб % за кредит, млн. руб 
1 42,65 9,38 
2 35,54 7,82 
3 28,43 6,26 
4 21,32 4,69 
5 14,22 3,13 
6 7,11 1,56 

Итого  5,473 

Таблица 5.9 – Смета издержек производства и обращения строящегося предприя-

тия 

Номер 
статьи 

Наименование статьи 
Сумма, тыс. 
руб.за год 

Уровень издержек 
обращения, % к 
товарообороту, 

1 Транспортные расходы 17473,68 7,0 
2 Расходы на оплату труда 8392,92 3,36 
3 Отчисления на социальные нужды 2517,84 1,0 
 4 Амортизация основных средств 3516,96 1,4 
5 Расходы на ремонт основных средств 9984,96 4,0 

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

6240,60 2,5 
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Продолжение таблицы 5.9  

Номер 
статьи 

Наименование статьи 
Сумма, тыс. 
руб.за год 

Уровень издержек 
обращения, % к 
товарообороту, 

7 
Расходы на топливо, газ, электроэнергию для 
производственных нужд 

3744,36 1,5 

8 
Расходы на хранение, подработку, подсорти-
ровку и упаковку товаров 

2496,24 1,0 

9 Потери товаров и технологические отходы 2745,86 1,1 
10 Расходы на тару 9984,96 4,0 
11 Выплаты по кредиту 5473,33 2,2 
12 Прочие расходы 14977,44 6,0 

 Итого 87549,15 35,1 

5.4 Расчет прибыли и рентабельности 

Балансовая прибыль строящегося предприятия рассчитывается как разница 

между валовым доходом и издержками производства и обращения. Из суммы при-

были предприятие платит налог в бюджет в размере 20%. После уплаты налога на 

предприятии остается чистая прибыль. 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 20802,00 249624,00 100 
Валовой доход (без НДС) 9927,30 119127,60 47,7 
Издержки производства и 
обращения 7295,76 87549,15 35,1 
Прибыль от реализации 2631,54 31578,45 12,65 
Налог на прибыль (20 % БП) 526,31 6315,69 2,53 
Чистая прибыль 2105,23 25262,76 10,12 

Объем капитальных вложений складывается из затрат на строительство и 

оснащения их торгово-техническим оборудованием, мебелью и инвентарем. 

Экономическая эффективность капитальных вложений характеризуется сроком 

их окупаемости и рассчитывается по формуле  

 7,1
25262,76

42648

ЧП

K
T === , (5.2) 

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

ЧП – годовая чистая прибыль. 
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Рентабельность комплексно отражает степень эффективности использования 

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

эффициент рентабельности рассчитывается как отношение прибыли к активам, 

ресурсам или потокам, её формирующим. Выражается как прибыль на единицу 

вложенных средств: 

59,3%100%
42648

25262,76

К

ЧП
Р =⋅== ,  (5.3) 

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

ЧП – годовая чистая прибыль. 

Для строительства ресторана необходимы капвложения в сумме 42,648 млн. 

руб., срок окупаемости которых составит 1,7 года. 

Основные показатели деятельности ресторана представлены в таблице 5.11. 

Таблица 5.11 – Основные показатели экономической деятельности ресторана 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 
измерения 

Значение показателей 

за месяц за год 

1 Товарооборот тыс. руб.; 20802,00 249624,00 

2 
Удельный вес продукции собственного 
производства 

тыс.руб 
11937,60 143251,20 

то же, в %к товарообороту % 57,4 57,4 

3 Численность работников предприятия чел. 42 42 
4 Численность работников производства чел. 19 19 

5 
Средняя выработка: 

 
    

работники предприятия тыс. руб. 495,29 5943,43 
работники производства тыс. руб. 628,29 7539,48 

6 Валовой доход, сумма тыс. руб. 9927,30 119127,60 

7 
Издержки производства и обращения, 
сумма 

тыс. руб. 
7295,76 87549,15 

8 
Фонд заработной платы, сумма тыс. руб. 699,41 8392,92 
то же, в % к товарообороту % 3,36 3,36 

9 
Средняя заработная плата тыс. руб.     
работника предприятия 

 
16,65 199,80 

работника производства  18,19 218,28 
 10 Балансовая прибыль тыс. руб. 2631,54 31578,45 

11 
Чистая прибыль тыс. руб. 2105,23 25262,76 
то же, в % к товарообороту % 10,12 10,12 

12 Капитальные вложения, сумма тыс. руб.   42648 
13 Срок окупаемости лет   1,7 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результатом дипломной работы стало проектирование предприятия обще-

ственного питания   –  ресторана в Центральном районе г. Челябинска. 

В работе проведено технико-технологическое обоснование проекта: обоснова-

ние необходимости строительного предприятия здания, пропускной способности; 

обоснование места строительства; обоснование режимов работы; расчет дневной 

производственной программы; составление меню; рассмотрена организация об-

служивания и организация производства. 

Выбран оптимальный вариант планировочного решения и при этом учтены ос-

новные современные требования торгово-технологических процессов. Принцип 

поточности и четкости выполнения технологических процессов при обязательном 

соблюдении правил безопасности и производственной санитарии. 

В данном дипломном проекте  было осуществлено развитие организационных 

управленческих и экономических навыков по совершенствованию существующей 

и создание новой системы производственно-торгового процесса в общественном 

питании, а также создание необходимых условий для удовлетворения потребно-

стей людей в полноценном питании, повышение качества обслуживания и предо-

ставление услуг проектируемым предприятием общественного питания. 

Все поставленные задачи дипломного проекта  были выполнены. Была разра-

ботана производственная программа предприятия, составлено меню, рассчитаны  

работники, рассчитан график приготовления и реализации блюд, составлена свод-

ная сырьевая ведомость. Все показатели, технические характеристики, условия 

труда соответствует законодательно утвержденным нормам. 

Представленный проект предприятия предусматривает поточность технологи-

ческого процесса, исключает встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции, использованной и чистой посуды.  
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