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Целью дипломного проекта явилось проектирование кафе-пекарни на 75 мест 

в Ленинском районе г. Челябинска.  

Для выполнения поставленной цели были решены основные технические и ор-

ганизационно-экономические задачи: 

1) Разработана объемно-планировочная схема здания, разработана рациональ-

ная планировка помещений предприятия; 

2) Подобрано и размещено механическое, холодильное, тепловое, вспомога-

тельное и торгово-технологическое оборудование; 

3) Рассчитана численность производственных работников, административного 

персонала, работников торгового зала; 

4) Разработан комплекс мер, позволяющий сделать труд персонала макси-

мально безопасным для здоровья; 

5) Рассчитаны рентабельность проекта и срок окупаемости капитальных вло-

жений. 

Сумма капитальных вложений в строительство кафе-пекарни составит 35344 

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

В водовороте финансового кризиса многие прежде благополучные предпри-

ятия останавливают производство, сокращают работников и распродают активы. 

Но для ряда рынков кризис оказался настоящим «клондайком» 

Случился кризис или нет − люди не перестанут есть и болеть. Продоволь-

ствие и лекарства относятся к товарам, малочувствительным к колебаниям дохо-

дов и спроса. А посему компании, работающие на этих рынках, сохраняют инве-

стиционную привлекательность и в условиях финансового спада. 

Кондитерский бизнес – одно из высокорентабельных направлений бизнеса. 

Из-за высокой отдачи на вложенный капитал он достаточно привлекателен для 

инвесторов. Несмотря на кризис, этот рынок является по-прежнему растущим. 

Ежегодный прирост его, по оценкам специалистов составляет 15-18 %.  

Традиционно на кондитерском рынке выделяют сегмент мучных кондитер-

ских изделий (печенье и вафли, а также кексы, рулеты, пряники, торты и пирож-

ные, восточные мучные сладости) и сегмент сахарных кондитерских изделий (ка-

рамель, шоколад, конфеты, мармелад, пастила, халва, зефир, ирис, драже, леден-

цы, грильяж, суфле, помадка и многое другое).  

Форматы предприятий, позиционирующих себя в сегменте кондитерского 

бизнеса различны: от кафетерия до ресторана, от булочной-кафетерия до полно-

ценного кафе с розничной реализацией хлебобулочных и кондитерских изделий.  

Целью данной работы является проектирование кафе-пекарни, которое вклю-

чает в себя изучение спроса и разработка производственной программы;  расчет 

работников производства и обслуживающего персонала; подбор соответствующе-

го современного оборудования; расчет площадей производственных цехов с уче-

том соблюдения расстояний между оборудованием; правильная организация вза-

имосвязи помещений. 
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1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

Проектируемое кафе-пекарня размещается в Ленинской районе г. Челябинска. 

Ленинский район – один из семи административных районов Челябинска, ко-

торый строился в 30-40-е годы вместе с промышленными гигантами. В настоящее 

время − это второй по численности населения и третий по площади район города. 

Район расположен в юго-восточной части города и граничит на западе с Со-

ветским, а на севере с Тракторозаводским районами. Восточная часть района 

смыкается с окраинами поселков Копейска. В район входят поселки: Сухомесово, 

Плановый, Береговой, Фатеевка, Сигнал, Станкострой, Смолеозерный, ЧКПЗ 

(кузнечно-прессового завода), мясокомбината, «Южуралстройсервис» (ранее – 

пос. завода металлоконструкций). 

Центральной улицей района считается улица Гагарина. В районе находится 

крупный медгородок: городская больница № 9, кинотеатр «Аврора», самый тех-

нически оснащенный автодром в азиатской части России «Кафс». Площадь Ле-

нинского района составляет 75 км2, численность населения 190,6 тысячи человек.  

На сегодняшний день Ленинский район активно застраивается. Возводятся 

новые жилые комплексы «Ленинские высотки», «Маяк», «Феликс», «Финкино», 

«Хорошо живу», «Юбилейный», «Пара» и др. 

Из промышленного Ленинский превратился в район, в котором хочется жить: 

открываются новые развлекательные комплексы, развивается сеть ресторанов и 

кафе. В районе сформирован целый ряд зон отдыха горожан. В полном объеме 

сохранена существующая сеть учреждений культуры: клубы, детские школы ис-

кусств, библиотеки, спортивные учреждения.  

Для того, чтобы сделать вывод о необходимости строительства предприятия 

питания, была проанализирована структура действующей сети предприятий. Дан-

ные представлены в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 – Структура действующей сети предприятий общественного питания 

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

Тип предприятия 
Количество, 

шт. 
Число мест 

Удельный 
вес, % 

Рестораны 11 600 14,3 
Бары 6 300 7,1 
Кафе 20 1500 35,7 
Столовые 16 1400 33,3 
Закусочные 6 165 3,9 
Предприятия быстрого обслуживания 3 240 5,7 

Итого: 62 4205 100 

Удельный вес мест в кафе, из общего количества мест в районе равен 35,7 %, а 

из общего количества предприятий питания 32,3%, это значение входит в реко-

мендованное по нормативным документам. 

Так же для обоснования проектирования нового предприятия питания необхо-

димо учитывать количество мест. Определение необходимого числа мест в обще-

доступных предприятиях общественного питания производится на основе норма-

тива мест на 1000 жителей для городов различной величины. 

Расчет необходимого количества мест в предприятиях общественного пита-

ния, расположенных в жилой зоне (микрорайоне, районе и т.д.) производится по 

формуле 

  
1000

..
.

нзж
зж

РN
Р

⋅
= , (1.1) 

где N – количество жителей района, чел. (190 622 чел.); 

Pн – норматив мест на 1000 жителей по городу, Рн = 28 [6]. 

мест.5338=⋅=
1000

28190622
Рж.з  

Исходя из данных таблицы 1.1 и учитывая нормативные значения, общее ко-

личество мест распределяется между отдельными типами предприятий обще-

ственного питания в соотношении, указанном в таблице 1.2.  
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Таблица 1.2 – Соотношение мест в различных типах предприятий                         

общественного питания 

Тип предприятия 
Нормативный удельный вес 
мест на первую очередь 

строительства, % 

Нормативное необходи-
мое количество мест, шт 

Рестораны 29 1525 
Столовые 19 1016 
Предприятия быстрого обслужи-
вания 

10 510 

Кафе 43 2287 
Всего 100 5338 

На кафе приходиться 2287 мест. Таким образом, можно сделать вывод, что в 

Ленинском районе наблюдается недостаток мест в кафе: 787 мест, то есть проек-

тируемое кафе на 75 мест покрывает 9,5 % необходимого числа мест, что обу-

славливает дальнейшее проектирование.  

Предполагаемое место проектирования кафе-пекарни ул. Барбюса, 63. Данное 

место выбрано не случайно. Кафе-пекарня будет располагаться почти в центре 

Ленинского района. Заведение находится почти на пересечении ул. Дзержинского 

и ул. Барбюса. Рядом с предполагаемым местом строительства кафе-пекарни 

находятся детские сады № 238, № 332, № 210, №27, № 154, общеобразовательная 

школа № 128, гимназия № 76, детская городская поликлиника № 11. Обычно дети 

очень любят мучные изделия и родители, проходя мимо заведения, обязательно 

зайдут и приобретут что-нибудь «к чаю». Так же рядом с кафе-пекарней распола-

гаются служебные и административные организации, такие как Управление Фе-

деральной службы судебных приставов по Челябинской области, магазины, стро-

ительная фирма, отель Аврора и т.д. Потенциальными потребителями будут яв-

ляться так же служащие близ лежащих зданий, а также служебный персонал мага-

зинов, торговых комплексов. 

Вблизи кафе-пекарни в зоне его обслуживания (радиус обслуживания до 500 

м) находятся такие предприятия питания как ресторан «Аврора», комбинат пита-

ния и кафе пельменная. Но эти предприятия не будут составлять конкуренцию 

проектируемому кафе, так как в выпускаемый ассортимент мучных изделий до-

статочно ограничен. Проанализировав зону обслуживания (радиус 500 м) кафе-
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пекарни можно сделать вывод, что на расстоянии до 500 м нет предприятий по-

добного типа. Следовательно, проектирование кафе-пекарни в данном районе яв-

ляется актуальным.  

Так как проектируемое кафе-пекарня будет располагаться около жилых зда-

ний, то к нему будет удобно подвести коммуникации, обеспечить доступ к систе-

мам центрального отопления, водоснабжению и электроэнергии. 

Количество мест в проектируемом кафе-пекарне составляет 75. Режим работы 

установлен с 10:00 до 22:00. Режим работы данного предприятий максимально 

обеспечивает наиболее благоприятные условия для отдыха и производительной 

работы. Кафе-кондитерская работает семь дней в неделю, что позволяет удовле-

творить потребности потребителей и получить дополнительную прибыль. 

В кафе будет применяться система обслуживания официантами, а также об-

служивание за прилавком. 

Рациональная организация снабжения предприятий общественного питания 

сырьем, полуфабрикатами, продуктами и материально-техническими средствами 

является важнейшей предпосылкой эффективной и ритмичной работы производ-

ства. К организации и продовольственному снабжению предприятий обществен-

ного питания предъявляются следующие требования: обеспечение широкого ас-

сортимента товаров в достаточном количестве и надлежащего качества в течение 

года; своевременность и ритмичность завоза товаров при соблюдении графика за-

воза; сокращение звенности продвижения товаров; оптимальный выбор постав-

щиков и своевременное заключение с ними договоров на поставку товаров.  

Для эффективной и ритмичной работы предприятия необходимо организовать 

завоз товаров из разных источников. Основными источниками продовольствия 

являются предприятия-изготовители. Предприятия-изготовители продоволь-

ственных товаров могут быть различных форм собственности: государственные 

предприятия пищевой промышленности, акционерные общества, объединения, 

частные фирмы, изготовляющие продукты питания. 
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Предприятия общественного питания могут закупать продукты на рынках, 

оптовых рынках, в магазинах, у частников; в сезон овощей, фруктов многие пред-

приятия для расширения ассортимента выпускаемой продукции занимаются само-

заготовкой (соление, квашение, консервирование и т. п.).  

Правовые аспекты взаимоотношений субъектов коммерческой деятельности 

определены Гражданским кодексом Российской Федерации. В нем содержатся 

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

Договор − это соглашение двух или нескольких лиц об установлении, измене-

нии или прекращении гражданских прав и обязанностей. Сторонами договора мо-

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

деляют самостоятельно. Основными видами договоров, применяемых в торговле 

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

договор контрактации.  

Договор поставки является основным документом, определяющим права и 

обязанности сторон по поставкам всех видов продукции. По договору поставки 

поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обя-

зуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые 

им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности 

или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подоб-

ным использованием.  

Договор купли-продажи – договор, по которому одна сторона (продавец) обя-

зуется передать товар в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель 

обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму.  

Договор контрактации − по этому договору одной стороной является сельско-

хозяйственное предприятие, а второй стороной может быть предприятие обще-

ственного питания, в функцию которого входит закупка сельскохозяйственной 

продукции. Договор контрактации заключается отдельно по каждому виду заку-

паемой продукции.  



 

 

12 

лист 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
КП-75 ПЗ ТЭО 

12 

Разовые покупки продуктов и сырья у граждан оформляется закупочным ак-

том. Закупки осуществляются за наличный расчет или по перечислению на лице-

вой счет. 

На предприятиях общественного питания должен формироваться список по-

тенциальных поставщиков, который постоянно обновляется и дополняет-

ся. Составленный перечень поставщиков анализируется на основании специаль-

ных критериев. Зачастую ограничиваются ценой и качеством поставляемой про-

дукции, а также надежностью поставок. К другим критериям, принимаемым во 

внимание при выборе поставщика, относят следующие: удаленность поставщика 

от потребителя; сроки выполнения заказов; организация управления качеством у 

поставщика; финансовое положение поставщика, его кредитоспособность и др. 

Каждое предприятие должно повышать эффективность товародвижения (движе-

ние материального потока).  

Потенциальные поставщики проектируемого предприятия представлены в 

таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – Потенциальные поставщики кафе-пекарни в Ленинском районе 

Наименование пред-
приятия 

Поставляемое сы-
рье и полуфабри-

каты 
Адрес поставщика Договор 

Компания Увелка ООО 
«Ресурс»  

Мука пшеничная 

457000,Челябинская 
область, п. Увельский, 
ул. Железнодорожная, 

д. 59 

Договор поставки 

ПАО «Птицефабрика 
Челябинская» 
(«Чепфа») 

Яйца куриные 
Челябинская область, г. 

Копейск 
Договор поставки 

ООО ТД «Ладья» 

Сахар, соль, спе-
ции,  орехи, сухо-
фрукты, дрожжи 
сухие, мак, кун-
жут, повидло 

фруктовое, вани-
лин, хлебопекар-
ные улучшители 

г. Челябинск, Троицкий 
тракт , 54 

Договор купли-
продажи 

ОАО «Челябинский го-
род-
ской молочный комбин
ат» 

Молочно-жировая 
продукция 

454091 г. Челябинск, 
ул. Тимирязева, д. 5 

Договор поставки 
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Продолжение таблицы 1.3  

Наименование пред-
приятия 

Поставляемое сы-
рье и полуфабри-

каты 
Адрес поставщика Договор 

ИП Дремина  Сыры 
г. Челябинск, ул. Ком-

муны,98 
Договор купли-

продажи 

Торговый дом «Астра» 
Свежие овощи и 

фрукты 

454045, г. Челябинск, 
ул. Телеграфная, д. 46, 

эт. 1 

Договор купли-
продажи 

УралМясТорг 
Мясные полуфаб-

рикаты 
454087, г. Челябинск, 

ул. Дарвина, 4 
Договор купли-

продажи 
ООО «Витэкс» (Рус-
ский аппетит) 

Готовые обеды 
для сотрудников 

454087, г. Челябинск, 
ул. Физкультурная, 38 

Договор поставки 

Доставка продуктов ведется централизованным и децентрализованным спосо-

бами. Централизованная доставка товаров на предприятия осуществляется силами 

и средствами поставщиков. При централизованной доставке предприятие осво-

бождается от необходимости иметь свой транспорт. 

При децентрализованной доставке вывоз товаров от поставщиков обеспечива-

ет непосредственно само предприятие, используя свой транспорт.  

Почти все основные пищевые продукты поставляются в ресторан заморожен-

ными или охлажденными, грузовыми микроавтобусами или большими грузови-

ками. Упакованные мясо, рыба и молочные продукты доставляются специальны-

ми грузовиками с контролируемой температурой. Скоропортящиеся продукты от-

правляют отдельным грузом. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Разработка производственной программы предприятия 

Расчет кафе-пекарни начинается с разработки производственной программы. 

Производственная программа предприятия – это ассортимент и количество при-

готовляемых блюд за день, идущих на реализацию. 

Разработка производственной программы проводилась на основании действу-

ющих нормативных документов, примерного ассортимента выпускаемой продук-

ции, сборников рецептур блюд и кулинарных изделий.  

Меню кафе-пекарни представлено в таблице 2.1.  

Таблица 2.1 – Меню кафе-пекарни 

№ рецептуры по 
сборнику/ТТК 

Наименование блюд и изделий Выход, г 

  Хлебобулочные, мучные и кондитерские изделия  
ТТК №1 Парижский багет 150 
ТТК №2 Деревенский ржаной багет 150 
ТТК №3 Хлеб мультизлаковый 400 
ТТК №4 Хлеб ржаной с семечками 350 
ТТК №5 Сырный хлеб 100 
ТТК №6 Круассан классический 50 
ТТК №7 Круассан с шоколадом 70 
ТТК №8 Круассан с миндальным кремом 70 
ТТК №9 Улитка с изюмом и корицей 90 
ТТК №10 Улитка с ванильной глазурью и изюмом 100 
ТТК №11 Улитка с миндальной глазурью и лепестками миндаля 100 
ТТК №12 Крендель марципановый 115 
ТТК №13 Крендель лимонный 115 

 Горячие напитки  
ТУ 9191-018-

18359701-2004 
Чай черный Lipton  200 

ТУ 9191-018-
18359701-2004 

Чай черный Lipton с лимоном 200/7 

ТУ 9191-018-
18359701-2004 

Чай зеленый Lipton  200 

ТУ 9191-018-
18359701-2004 

Чай зеленый Lipton с медом 200/40 
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Продолжение таблицы 2.1  

№ рецептуры по 
сборнику/ТТК 

Наименование блюд и изделий Выход, г 

ТУ 9191-018-
18359701-2004 

Чай фруктовый Lipton  200 

ТТК №14 Кофе «Ристретто» 30 
ТТК №15 Кофе «Эспрессо» 40 
ТТК №16 Кофе «Лунго» 60 
ТТК №17 Кофе «Американо» 90 
ТТК №18 Кофе «Капучино» 120 
ТТК №19 Кофе «Латте маккьято» 120 

963 Горячий шоколад классический 200 
ТТК №20 Горячий шоколад с черным перцем 200/1 

ТУ 9111-001-
71649069-07 

Сахар коричневый тростниковый в индивидуальной упа-
ковке 

15 

 Молоко и молочнокислые продукты  
ТТК №21 Молоко 200 
ТТК №22 Молоко с медом и корицей 200/20/1 

ТУ 9222-024-
48779702-08 

Йогурт «Данон» (персиковый, вишневый, со злаками) 210 

ТУ 9222-024-
45727719-09 

Творожок «Даниссимо» (персик-груша, клубника) 120 

 Сэндвичи  

ТТК №23 
Сэндвич с ветчиной, сливочным сыром и помидорами 
(хлеб д/тостов, ветчина, сливочный сыр, помидоры, май-
онез, горчица, лук репчатый, салат-латук) 

120/60/20/50/2
0/5/10/25 

ТТК №24 
Сэндвич с копченой семгой и сливочным сыром (хлеб 
тостовый, копченая семга, лук красный, сыр сливочный, 
огурцы) 

120/60/25/20/4
5 

ТТК №25 
Ржаной тост со сливочным сыром и шампиньонами (хлеб 
тостовый, сыр сливочный, шампиньоны жареные, зелень 
петрушки) 

60/35/80/3 

ТТК №26 
Ржаной тост со сливочным сыром и зеленью петрушки 
(хлеб тостовый, сыр сливочный, зелень петрушки) 

60/40/3 

 Сладкие блюда  
ТТК №27 Клубника со взбитыми сливками 75/75 
ТТК №28 Фрукты в желе (вишня, груши, лимоны, апельсины) 30/35/40/45 

ТТК №29 
Салат фруктовый (виноград, яблоки, груши, бананы, йо-
гурт натуральный) 

25/35/30/35/25 

ТТК №30 Тирамису 180 
ТТК №31 Мороженое «Ванильное» 100 

 Прохладительные напитки  
ТУ 0131-007-
40227765-02 

Вода минеральная «BonAqua» среднегазированная 500 

ТУ 0131-007-
40227765-02 

Вода минеральная «BonAqua» негазированная 500 



 

 

16 

лист 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
КП-75 ПЗ ТХ 

16 

Продолжение таблицы 2.1  

№ рецептуры по 
сборнику/ТТК 

Наименование блюд и изделий Выход, г 

ТУ 9185-437-
00008064-2000 

Вода газированная «Coca Cola» 500 

ТУ 9185-437-
00008064-2000 

Вода газированная «Fanta» 500 

ТУ 9185-010-
40227765-03 

Вода газированная «Spritе» 500 

ТУ 9163-001-
56232828-2002 

Сок «Rich» (томатный, яблочный, персиковый, 
мультифрукт) 

200 

ТТК №32 Коктейль молочный клубничный с мороженым 200 

Таблица 2.2 – Меню для производственных работников 

№ по сборнику 
рецептур, ТТК, ТУ 

Наименование блюд и изделий Выход, г 

 Обед  
− Салат из свежей капусты со свежим укропом 150/3 

− 
Борщ с картофелем и капустой со сметаной со свежим 
укропом 

250/15/3 

− 
Курица жареная с маслом сливочным с макаронами отвар-
ными  

75/150/5 

ГОСТ 31805-2012 Хлеб пшеничный 30 
943 Чай черный «МК» с сахаром 200/15 

 Ужин  
− Салат из помидоров и огурцов со свежим укропом 150/3 
− Минтай запеченный с картофелем по-русски 300 

ГОСТ 31805-2012 Хлеб пшеничный 30 
943 Чай черный «МК» с сахаром 200/15 

Таблица 2.3 – Винная карта кафе-пекарни 

Наименование 
Крепость, 

% 
Объем бу-
тылки, мл 

Объем пор-
ции, мл 

Алкогольные напитки    
Вина    

Вино белое сухое «Шаврон Блан» 11 0,75 100 
Вино белое п/сл «Мускат» 12 0,75 100 
Вино красное п/сух «Каберне Совиньон» 13 0,75 100 
Вино красное п/сл «Изумрудная лоза» 11 0,75 100 

Игристые вина    
Шампанское «Советское» п/сл 12,5 0,75 100 
Шампанское «Золотая коллекция» 12,5 0,75 100 
Вино игристое «Асти Мартини» 7,5 0,75 100 

Аперитивы    
Вермут «Мартини Бьянко» 16 0,75 100 

Ликеры    
Ликер «Бейлис» 40 0,75 50 
Ликер «Калуа» 40 0,75 50 
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Продолжение таблицы 2.3  

Наименование 
Крепость, 

% 
Объем бу-
тылки, мл 

Объем пор-
ции, мл 

Коньяк    
Коньяк «Арарат 3 звезды» 40 0,5 50 

Разработка производственной программы осуществляется в следующем по-

рядке: 

– определяется вместимость всех залов предприятия, количество потребите-

лей; 

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

ла; 

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

сортименте, ассортимент и количество покупной продукции. 

При определении числа потребителей по графику загрузки зала основными 

данными для составления графика служили: режим работы залов предприятия; 

продолжительность приема пищи одним потребителем; загрузка залов в процен-

тах по часам их работы. 

Число потребителей чN , человек, обслуживаемых за час работы предприятия, 

рассчитывают по формуле  

 
100

чч
ч

хР
N

⋅⋅= ϕ ,  (2.1) 

где Р – вместимость зала (число мест); 

чϕ  – оборачиваемость места в зале в течение данного часа; 

чх  – загрузка зала в данный час, %. 

Общее число потребителей дN , человек, за день определяется по формуле 

 ∑= чд NN  (2.2) 

Расчеты количества потребителей сведены в таблицу 2.4. 
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Таблица 2.4 – График загрузки зала кафе-пекарни на 75 мест 

Часы работы 
Оборачиваемость од-
ного места за час, раз 

Коэффициент 
загрузки зала, % 

Количество потреби-
телей, чел. 

10 – 11 3 50 113 
11 – 12 3 60 135 
12 – 13 3 90 203 
13 – 14 3 90 203 
14 – 15 3 90 203 
15 – 16 3 60 135 
16 – 17 3 40 90 
17 – 18 3 40 90 
18 – 19 2 70 105 
19 – 20 2 90 135 
20 – 21 2 60 90 
21 – 22 2 50 75 
Итого - - 1577 

Общее число блюд дn , штук, реализуемых предприятием в течение дня, опре-

деляется по формуле 

 mNn дд ⋅= , (2.3) 

где дn  – общее число потребителей за день, чел; 

m– коэффициент потребления блюд m=1,5. 

дn =1577·1,5 = 2366 

Для определения количества определенного изделия произведена разбивка 

общего количества на отдельные группы  и внутригрупповое распределение в 

соответствии с таблицей процентного соотношения различных групп. Расчет ко-

личества изделий и процентная разбивка по группам сведены в таблице 2.5 

Таблица 2.5 – Расчет количества изделий 

Наименование блюд 

от обще-
го коли-
чества, 

% 

от дан-
ной 

группы, 
% 

от данной 
подгруп-
пы, % 

от обще-
го коли-
чества, 
шт. 

от дан-
ной 

группы, 
шт. 

от дан-
ной под-
группы, 

шт 
Хлебобулочные, мучные 
и кондитерские изделия: 

40 30 

  

946 284 

  

Парижский багет 20 57 
Деревенский ржаной ба-
гет 

20 57 

Хлеб мультизлаковый 20 57 
Хлеб ржаной с семечка-
ми 

20 57 
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Продолжение таблицы 2.5  

Наименование блюд 

от обще-
го коли-
чества, 

% 

от дан-
ной 

группы, 
% 

от данной 
подгруп-
пы, % 

от обще-
го коли-
чества, 
шт. 

от дан-
ной 

группы, 
шт. 

от дан-
ной под-
группы, 

шт 
Сырный хлеб   20   56 
Круассан классический 

 

30 

30 

 

284 

85 
Круассан с шоколадом 35 99 
Круассан с миндальным 
кремом 

35 100 

Улитка с изюмом и ко-
рицей 

20 

35 

189 

66 

Улитка с ванильной гла-
зурью и изюмом 

35 66 

Улитка с миндальной 
глазурью и лепестками 
миндаля 

30 57 

Крендель марципановый 
20 

50 
189 

95 
Крендель лимонный 50 94 
Молоко и молочнокис-

лые продукты: 

10 

50 

  

237 

119 

  

Молоко 30 36 
Молоко с медом и кори-
цей 

70 83 

Йогурт «Данон» (перси-
ковый, вишневый, со 
злаками) 

50 

50 118 59 

Творожок «Даниссимо» 
(персик-груша, клубни-
ка) 

50   59 

Сэндвичи и тосты: 

15 

50 

  

355 

178 

  
Сэндвич с ветчиной, 
сливочным сыром и по-
мидорами  

50 89 

Сэндвич с копченой сем-
гой и сливочным сыром  

50 89 

Ржаной тост со сливоч-
ным сыром и шампиньо-
нами  

50 

50 

177 

89 

Ржаной тост со сливоч-
ным сыром и зеленью 
петрушки  

50 88 

Сладкие блюда: 

35 
60 

  

828 
497 

  
Клубника со взбитыми 
сливками 

40 199 

Фрукты в желе  25 124 
Салат фруктовый  35 174 
Тирамису 

40 
60 

331 
199 

Мороженое «Ванильное» 40 132 
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Количество горячих и холодных напитков, кондитерских и хлебобулочных 

изделий, покупную продукцию было определено на основе норм потребления на 

одного человека. Ассортимент и количество продукции сведены в таблицу 2.6. 

Таблица 2.6 – Ассортимент и количество напитков и покупной продукции 

Наименование продукции 
Норма потреб-
ления на одного 

человека, л 

Количе-
ство че-
ловек 

Итого, л 

Горячие напитки 0,1   
Чай черный Lipton  0,01 1577 15,77 
Чай черный Lipton с лимоном 0,01 1577 15,77 
Чай зеленый Lipton  0,01 1577 15,77 
Чай зеленый Lipton с медом 0,01 1577 15,77 
Чай фруктовый Lipton  0,01 1577 15,77 
Кофе «Ристретто» 0,005 1577 7,885 
Кофе «Эспрессо» 0,005 1577 7,885 
Кофе «Лунго» 0,005 1577 7,885 
Кофе «Американо» 0,005 1577 7,885 
Кофе «Капучино» 0,005 1577 7,885 
Кофе «Латте маккьято» 0,005 1577 7,885 
Горячий шоколад классический 0,005 1577 7,885 
Горячий шоколад с черным перцем 0,005 1577 7,885 

Холодные напитки 0,06   
Вода минеральная «BonAqua» среднегазированная 0,005 1577 7,885 
Вода минеральная «BonAqua» негазированная 0,005 1577 7,885 
Вода газированная «Coca Cola» 0,01 1577 15,77 
Вода газированная «Fanta» 0,005 1577 7,885 
Вода газированная «Spritе» 0,005 1577 7,885 
Коктейль молочный клубничный с мороженым 0,01 1577 15,77 
Сок «Rich» 0,02 1577 31,54 

Винно-водочные изделия  0,05   
Коньяк «Арарат 3 звезды» 0,0025 1577 3,9425 
Ликер «Бейлис» 0,0025 1577 3,9425 
Ликер «Калуа» 0,005 1577 7,885 
Вино белое сухое «шаврон Блан» 0,005 1577 7,885 
Вино белое п/сл «Мускат» 0,005 1577 7,885 
Вино красное п/сух «Каберне Совиньон» 0,005 1577 7,885 
Вино красное п/сл «Изумрудная лоза» 0,005 1577 7,885 
Аперитив «Мартини» 0,005 1577 7,885 
Шампанское «Советское» п/сл 0,005 1577 7,885 
Шампанское «Золотая коллекция» 0,005 1577 7,885 
Вино игристое «Асти Мартини» 0,005 1577 7,885 
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Таблица 2.7 – Производственная программа 

Наименование изделий 
№ рецептуры, 

ТТК 

М
ас
са

 о
дн

ог
о 
из
де

-
ли

я,
 г

 

Количество 
выпеченных 
изделий, шт., 

кг 

Количество блюд 
в зале, шт., кг 

вс
ег
о 

в 
т.
ч.

 в
 

м
ак
си

-
м
ал
ьн
ую

 
см

ен
у 

в 
за
ле

 
пр

ед
пр

и-
ят
ия

 

в 
бу

ф
ет
е 

в 
м
аг
а-

зи
не

 

Парижский багет ТТК №1 150 57 57 57 − − 
Деревенский ржаной багет ТТК №2 150 57 57 57 − − 
Хлеб мультизлаковый ТТК №3 400 57 57 57 − − 
Хлеб ржаной с семечками ТТК №4 350 57 57 57 − − 
Сырный хлеб ТТК №5 100 56 56 56 − − 
Круассан классический ТТК №6 50 85 85 85 − − 
Круассан с шоколадом ТТК №7 70 99 99 99 − − 
Круассан с миндальным кремом ТТК №8 70 100 100 100 − − 
Улитка с изюмом и корицей ТТК №9 90 66 66 66 − − 
Улитка с ванильной глазурью и 
изюмом 

ТТК №10 100 66 66 66 − − 

Улитка с миндальной глазурью и 
лепестками миндаля 

ТТК №11 100 57 57 57 − − 

Крендель марципановый ТТК №12 115 95 95 95 − − 
Крендель лимонный ТТК №13 115 94 94 94 − − 
Молоко ТТК №21 200 36 36 36 − − 
Молоко с медом и корицей ТТК №22 220 83 83 83 − − 

Йогурт «Данон»  
ТУ 9222-024-
48779702-08 

210 59 59 59 − − 

Творожок «Даниссимо»  
ТУ 9222-024-
45727719-09 

120 59 59 59 − − 

Сэндвич с ветчиной, сливочным 
сыром и помидорами  

ТТК №23 200 89 89 89 − − 

Сэндвич с копченой семгой и 
сливочным сыром  

ТТК №24 200 89 89 89 − − 

Ржаной тост со сливочным сы-
ром и шампиньонами  

ТТК №25 100 89 89 89 − − 

Ржаной тост со сливочным сы-
ром и зеленью петрушки  

ТТК №26 100 88 88 88 − − 

Клубника со взбитыми сливками ТТК №27 150 199 199 199 − − 
Фрукты в желе  ТТК №28 150 124 124 124 − − 
Салат фруктовый  ТТК №29 150 174 174 174 − − 
Тирамису ТТК №30 150 199 199 199 − − 
Мороженое «Ванильное» ТТК №31 100 132 132 132 − − 
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2.2 Расчет количества производственных сотрудников предприятия, график их 

работы 

Численность поваров предприятия N1, человек рассчитывают, используя нор-

мы времени, по формуле 

 ∑ ⋅⋅
⋅=

λ3600T

tn
N1 , (2.4) 

где n – количество блюд, изготавливаемых за день, шт., кг, блюд, (исходные дан-

ные заложены в производственной программе); 

t – норма времени на изготовление единицы изделия, с; 

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

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

Норма времени находится по формуле  

 100Kt ⋅= ,  (2.5) 

где  К – коэффициент трудоемкости; 

100 – норма времени, необходимого для приготовления изделия, коэффициент 

трудоемкости которого равен 1, с. 

Таблица 2.8 – Расчет численности производственных работников предприятия 

Наименование кулинарной 
продукции 

Итого 

Коэффи-
циент 

трудоем-
кости 

Норма 
времени, с 

Продолжи-
тельность 
рабочего 
дня, ч 

Количество 
человек 

Парижский багет 57 1 100 11,2 0,13 
Деревенский ржаной багет 57 1 100 11,2 0,13 
Хлеб мультизлаковый 57 1 100 11,2 0,13 
Хлеб ржаной с семечками 57 1 100 11,2 0,13 
Сырный хлеб 56 1 100 11,2 0,12 
Круассан классический 85 1,5 150 11,2 0,28 
Круассан с шоколадом 99 1,5 150 11,2 0,33 
Круассан с миндальным 
кремом 

100 1,5 150 11,2 0,33 

Улитка с изюмом и корицей 66 1,5 150 11,2 0,22 
Улитка с ванильной глазу-
рью и изюмом 

66 1,5 150 11,2 0,22 

Улитка с миндальной гла-
зурью  

57 1,5 150 11,2 0,19 

Крендель марципановый 95 1,5 150 11,2 0,32 
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Продолжение таблицы 2.8  

Наименование кулинарной 
продукции 

Итого 

Коэффи-
циент 

трудоем-
кости 

Норма 
времени, с 

Продолжи-
тельность 
рабочего 
дня, ч 

Количество 
человек 

Крендель лимонный 94 1,5 150 11,2 0,31 
Молоко 36 0,2 20 11,2 0,02 
Молоко с медом и корицей 83 0,2 20 11,2 0,04 
Йогурт «Данон»  59 0,2 20 11,2 0,03 
Творожок «Даниссимо»  59 0,2 20 11,2 0,03 
Сэндвич с ветчиной, сли-
вочным сыром и помидо-
рами  

89 1 100 11,2 0,20 

Сэндвич с копченой семгой 
и сливочным сыром  

89 1 100 11,2 0,20 

Ржаной тост со сливочным 
сыром и шампиньонами  

89 1 100 11,2 0,20 

Ржаной тост со сливочным 
сыром и зеленью петрушки  

88 1 100 11,2 0,19 

Клубника со взбитыми 
сливками 

199 0,2 20 11,2 0,09 

Фрукты в желе  124 0,8 80 11,2 0,22 
Салат фруктовый  174 0,6 60 11,2 0,23 
Тирамису 199 1 100 11,2 0,44 
Мороженое «Ванильное» 132 0,4 40 11,2 0,12 
Итого     5,21 

Явочный состав производственных работников составляет 6 человек. 

Списочный состав производственных работников N2, чел., определяем по 

формуле 

Общая численность производственных работников с учетом выходных и 

праздничных дней, отпусков и дней по болезни N2, человек, рассчитывают по 

формуле  

 αNN 12 ⋅= , (2.6) 

где α – коэффициент, учитывающий выходные и праздничные дни. 

Значение коэффициента α зависят от режима работы предприятия и режима 

рабочего времени работника. Примем режим работы предприятия 7 дней в неде-

лю, а режим рабочего времени работника – 2 через 2. График работы работников 

приведен на рисунке 2.1, организация работы в две смены. Коэффициент α равен 

2. 
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N2 =6 · 2=12 работников. 

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

Работники кафе-пекарни распределяются следующим образом: 

– холодный цех – 2 человека; 

– мучной цех – 4 человека. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 2.1 − График работы производственных работников в кафе-пекарне: 

1,2 – холодный цех; 3, 4, 5, 6 – кондитерский цех. 

2.3 Определение количества сырья, отходов, выхода полуфабрикатов 

В основу расчета расхода сырья положена производственная программа пред-

приятия. Суточное количество сырья и полуфабрикатов определяется по формуле 

(2.9) и представлено в сырьевой ведомости предприятия (приложение В). 

 ,
1000

nqG ⋅=  (2.7) 

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

Количество отходов при обработке овощей рассчитываются по сборнику ре-

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

на март месяц. На предприятие питания овощи и фрукты поступают в свежем, за-

мороженном, консервированном, сушеном виде.  
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2-ой 
работник 
1-ый 
работник 

3-ий 
работник 

4-ый 
работник 

5-ый 
работник 

6-ой 
работник 



 

 

25 

лист 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
КП-75 ПЗ ТХ 

25 

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

ни и фруктов представлен в таблице. 

Таблица 2.9 – Выход полуфабрикатов и отходов при ручной обработке овощей, 

зелени и фруктов 

Наименование овощей 
Количество про-
дукта, нетто, кг 

Количество от-
ходов Брутто, кг 

% кг 
Апельсины свежие 5,58 33 2,75 8,33 
Бананы свежие 6,09 40 4,06 10,15 
Виноград свежий 4,35 4 0,18 4,53 
Груши свежие 9,56 27 3,54 13,10 
Клубника свежая 20,30 15 3,58 23,88 
Лимон свежий 4,96 39 3,17 

9,03 
Лимон свежий (для сока) 0,38 58 0,52 
Лук красный 2,23 16 0,42 2,65 
Лук репчатый  1,39 16 0,26 1,65 
Мята свежая 0,60 16 0,11 0,71 
Огурцы свежие 4,91 5 0,26 5,16 
Петрушка (зелень) свежая 0,53 26 0,19 0,72 
Помидоры свежие 5,68 2 0,12 5,80 
Салат-латук свежий 2,23 28 0,87 3,09 
Укроп свежий 0,18 26 0,06 0,24 
Шампиньоны свежие 9,79 24 3,09 12,88 
Яблоки зеленые свежие 6,09 12 0,83 6,92 

Расчет количества полуфабрикатов и отходов при обработке гастрономиче-

ских товаров представлен в таблице. 

Таблица 2.10 – Расчет массы брутто для гастрономии  

Наименование сырья 
Масса 
нетто, 
кг 

Количество отходов Масса 
брутто, 

кг % кг 

Ветчина домашняя 5,34 2 0,11 5,45 
Семга копченая (филе) 5,34 2 0,11 5,45 
Сметана 15% «Первый вкус» 0,94 0 0,00 0,94 
Сыр «Российский» 1,42 8 0,12 1,54 
Сыр «Маскарпоне» 8,06 2 0,16 8,22 
Сыр сливочный 10,20 2 0,21 10,40 

На основании произведенных расчетов выхода полуфабрикатов и расчета сы-

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

ставленная в таблице 2.11. 
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Таблица 2.11  − Сводная сырьевая ведомость 

Сырьё или п/ф Итого, кг (нетто) Итого, кг (брутто) 
Апельсины свежие 5,58 8,33 
Бананы свежие 6,09 10,15 
Ветчина домашняя 5,34 5,45 
Виноград свежий 4,35 4,53 
Виноград сушеный (изюм) 2,37 2,41 
Вишня замороженная 3,72 3,72 
Горчица столовая 0,45 0,45 
Груши свежие 9,56 13,10 
Дрожжи хлебопекарные 1,88 1,88 
Желатин пищевой 0,88 0,88 
Йогурт натуральный  4,35 4,35 
Какао-порошок 0,35 0,35 
Кефир 2,5% «Первый вкус»  10,57 10,57 
Клубника свежая 20,30 23,88 
Клюква замороженная 0,30 0,30 
Кориандр молотый 0,09 0,09 
Корица молотая 0,11 0,11 
Кунжут (семена) 0,29 0,29 
Лепестки миндальные 0,57 0,57 
Ликер «Амаретто» 0,81 0,81 
Лимон свежий 5,34 9,03 
Лук красный 2,23 2,65 
Лук репчатый  1,39 1,65 
Майонез оливковый «Слобода» 1,78 1,78 
Масло оливковое 0,80 0,80 
Масло растительное 2,74 2,74 
Масло сливочное крестьянское 72,5% 8,40 8,40 
Мед натуральный цветочный 1,70 1,70 
Миндаль очищенный 2,04 2,26 
Молоко коровье 2,5% «Первый вкус» 51,75 51,75 
Мороженое ванильное 15,97 15,97 
Мука пшеничная высший сорт «Макфа» 63,65 63,65 
Мука ржаная «Макфа» 20,60 20,60 
Мука цельнозерновая «Макфа» 1,31 1,31 
Мята свежая 0,60 0,71 
Огурцы свежие 4,91 5,16 
Отруби пшеничные 0,47 0,47 
Паста шоколадная «Нутелла» 1,98 1,98 
Петрушка (зелень) свежая 0,53 0,72 
Петрушка (корень) свежий 0,05 0,07 
Семена подсолнуха 4,24 4,24 
Помидоры свежие 5,68 5,80 
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Продолжение таблицы 2.11  

Сырьё или п/ф Итого, кг (нетто) Итого, кг (брутто) 
Пудра рафинадная 8,04 8,04 
Салат-латук свежий 2,23 3,09 
Сахар ванильный 0,07 0,07 
Сахар-песок 20,35 20,35 
Семга копченая (филе) 5,34 5,45 
Сироп клубничный «Hershey's» 1,19 1,19 
Сливки 33% «Пармалат» 24,81 24,81 
Сметана 15% «Первый вкус» 0,94 0,94 
Сок яблочный «Добрый» 0,30 0,30 
Соль поваренная пищевая 2,14 2,14 
Сыр «Российский» 1,42 1,54 
Сыр «Маскарпоне» 8,06 8,22 
Сыр сливочный 10,20 10,40 
Тмин (семена) 0,06 0,06 
Укроп свежий 0,18 0,24 
Хлопья овсяные «Увелка» 1,65 1,65 
Шампиньоны свежие 9,79 12,88 
Экстракт миндальный 0,10 0,10 
Яблоки зеленые свежие 6,09 6,92 
Яйца куриные 1 сорт 8,33 8,33 

Таким образом, рассчитана суточная потребность предприятия в продукции. 

2.4 Расчет складской группы помещений 

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

грузовой площади пола по формуле 

 β
τ

⋅
⋅+

=
q
т

Q
пр

Q
S

)(
, (2.8) 

где  – масса продукта конкретного вида, кг; 

 – масса тары, кг; 

 τ – срок хранения, сут.; 

 β – коэффициент увеличения площади помещений 2,2 [6]; 

 q – удельная нагрузка на единицу грузовой площади пола  [6]. 

Если продукты на данное предприятие общественного питания поступают в 

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

пр
Q

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

ответственно. 

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

коэффициент увеличения площади помещений принимаем равным 2,2. 

Расчет площади охлаждаемой камеры для хранения молочно-жировых продук-

тов и гастрономии представлен в таблице. 

Таблица 2.12 – Расчет площади охлаждаемой камеры для хранения молочно- 

жировых продуктов и гастрономии 

П
ро
ду
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ы
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й 
за
па
с 
пр

од
ук
то
в,

 
кг
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К
оэ
ф
ф
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нт
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ощ
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П
ло
щ
ад
ь,

 м
2  

Ветчина домашняя 5,45 6 6,600 3 140 2,2 0,31 
Йогурт натуральный  4,35 5 5,500 3 140 2,2 0,26 
Кефир 2,5% «Первый 
вкус»  

10,57 11 12,100 3 140 2,2 0,57 

Майонез оливковый 
«Слобода» 

1,78 2 2,200 3 140 2,2 0,10 

Масло сливочное кре-
стьянское 72,5% 

8,40 9 9,900 3 140 2,2 0,47 

Молоко коровье 2,5% 
«Первый вкус» 

51,75 52 57,200 3 120 2,2 3,15 

Семга копченая (филе) 5,45 6 6,600 3 120 2,2 0,36 
Сливки 33% «Пармалат» 24,81 25 27,500 3 120 2,2 1,51 
Сметана 15% «Первый 
вкус» 

0,94 1 1,100 3 120 2,2 0,06 

Сыр «Маскарпоне» 8,22 9 9,900 3 220 2,2 0,30 
Сыр «Российский» 1,54 2 2,200 3 220 2,2 0,07 
Сыр сливочный 10,40 11 12,100 3 220 2,2 0,36 
Итого       7,52 

Расчётная площадь охлаждаемой камеры для хранения жиров, гастрономии и 

молочной продукции равна 7,52 м2.  

Принимаем сборно-разборную холодильную камеру Polair. 
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Расчет площади охлаждаемой камеры для хранения фруктов, напитков и зеле-

ни представлен в таблице 2.13. 

Таблица 2.13 – Расчет площади охлаждаемой камеры для хранения фруктов,  

напитков и зелени 
П
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Апельсины свежие 8,328 9 9,90 2 100 2,2 0,44 
Бананы свежие 10,150 11 12,10 2 100 2,2 0,53 
Виноград свежий 4,531 5 5,50 2 100 2,2 0,24 
Виноград сушеный (изюм) 2,415 3 3,30 2 100 2,2 0,15 
Груши свежие 13,096 14 15,40 2 100 2,2 0,68 
Клубника свежая 23,876 24 26,40 2 100 2,2 1,16 
Лимон свежий 9,033 10 11 2 100 2,2 0,49 
Лук красный 2,649 3 3,30 2 300 2,2 0,05 
Мята свежая 0,711 1 1,10 2 100 2,2 0,05 
Огурцы свежие 5,163 6 6,60 2 300 2,2 0,10 
Петрушка (зелень) свежая 0,718 1 1,10 2 100 2,2 0,05 
Помидоры свежие 5,796 6 6,60 2 300 2,2 0,10 
Салат-латук свежий 3,090 4 4,40 2 100 2,2 0,19 
Сок яблочный «Добрый» 0,300 1 1,10 2 100 2,2 0,05 
Укроп свежий 0,243 1 1,10 2 100 2,2 0,05 
Шампиньоны свежие 12,882 13 14,30 2 100 2,2 0,63 
Яблоки зеленые свежие 6,920 7 7,70 2 100 2,2 0,34 
Итого       5,32 

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

ни и напитков равна 5,32 м2.  

Принимаем сборно-разборную холодильную камеру Polair. 

Расчёт площади кладовой для хранения сухих продуктов представлен в табли-

це 2.14. 



 

 

30 

лист 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
КП-75 ПЗ ТХ 

30 

Таблица 2.14 – Расчёт площади кладовой сухих продуктов 
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Горчица столовая 0,45 1 1,100 5 200 2,2 0,06 
Дрожжи хлебопекарные 1,88 2 2,200 7 260 2,2 0,13 
Желатин пищевой 0,88 1 1,100 5 400 2,2 0,03 
Какао-порошок 0,35 1 1,100 7 200 2,2 0,08 
Кориандр молотый 0,09 1 1,100 7 200 2,2 0,08 
Корица молотая 0,11 1 1,200 7 260 2,2 0,07 
Кунжут (семена) 0,29 1 1,200 7 260 2,2 0,07 
Лепестки миндальные 0,57 1 1,200 7 260 2,2 0,07 
Масло оливковое 0,80 1 1,084 7 260 2,2 0,06 
Масло растительное 2,74 3 3,600 7 260 2,2 0,21 
Мед натуральный цветоч-
ный 

1,70 2 2,200 7 200 2,2 0,17 

Миндаль очищенный 2,26 3 3,300 7 200 2,2 0,25 
Мука пшеничная 63,65 64 70,400 5 200 2,2 3,87 
Мука ржаная «Макфа» 20,60 21 23,100 7 500 2,2 0,71 
Мука цельнозерновая 
«Макфа» 

1,31 2 2,400 7 200 2,2 0,18 

Отруби 0,47 1 1,200 7 260 2,2 0,07 
Паста шоколадная  «Ну-
телла» 

1,98 2 2,200 7 260 2,2 0,13 

Семена подсолнуха 4,24 5 5,500 7 500 2,2 0,17 
Пудра рафинадная 8,04 9 9,900 5 260 2,2 0,42 
Сахар ванильный 0,07 1 1,100 5 260 2,2 0,05 
Сахар-песок 20,35 21 23,100 5 260 2,2 0,98 
Сироп клубничный  1,19 2 2,200 5 260 2,2 0,09 
Соль поваренная пищевая 2,14 3 3,300 5 200 2,2 0,18 
Тмин (семена) 0,06 1 1,100 5 200 2,2 0,06 
Хлопья овсяные «Увелка» 1,65 2 2,200 5 500 2,2 0,05 
Экстракт миндальный 0,10 1 1,100 5 200 2,2 0,06 
Итого       8,52 
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Площадь камеры сухих продуктов равна 8,52м2. 

Расчёт площади кладовой вино-водочных изделий представлен в таблице 2.15. 

Таблица 2.15 – Расчёт площади кладовой вино-водочных изделий 

П
ро
ду
кт
ы

 

С
ут
оч
ны

й 
за
па
с 
пр

од
ук
то
в,

 
кг

 

С
ко
рр
ек
ти
ро
ва
нн

ая
 м
ас
са

, к
г 

С
ко
рр
ек
ти
ро
ва
нн

ая
 м
ас
са

 с
 

уч
ет
ом

 т
ар
ы

, к
г 

С
ро
к 
хр
ан
ен
ия

, с
ут

. 

У
де
ль
на
я 
на
гр
уз
ка

 н
а 
ед
ин

и-
цу

 г
ру
зо
во
й 
пл

ощ
ад
и 
по

ла
 

К
оэ
ф
ф
иц

ие
нт

 у
ве
ли

че
ни

я 
пл

ощ
ад
и 

П
ло
щ
ад
ь,

 м
2  

Вода минеральная 
«BonAqua» среднегазиро-
ванная 

7,885 8 8,800 3 220 2,2 0,26 

Вода минеральная 
«BonAqua» негазирован-
ная 

7,885 8 8,800 3 220 2,2 0,26 

Вода газированная «Coca 
Cola» 

15,770 16 17,600 3 220 2,2 0,53 

Вода газированная «Fanta» 7,885 8 8,800 3 220 2,2 0,26 
Вода газированная 
«Spritе» 

7,885 8 8,800 3 220 2,2 0,26 

Сок «Rich» 31,540 32 35,200 3 220 2,2 1,06 
Коньяк «Арарат 3 звезды» 3,943 4 8,000 3 220 2,2 0,24 
Ликер «Бейлис» 3,943 4 8,000 3 220 2,2 0,24 
Ликер «Калуа» 7,885 8 16,000 3 220 2,2 0,48 
Вино белое сухое «шаврон 
Блан» 

7,885 8 16,000 3 220 2,2 0,48 

Вино белое п/сл «Мускат» 7,885 8 16,000 3 220 2,2 0,48 
Вино красное п/сух «Ка-
берне Совиньон» 

7,885 8 16,000 3 220 2,2 0,48 

Вино красное п/сл «Изу-
мрудная лоза» 

7,885 8 16,000 3 220 2,2 0,48 

Аперитив «Мартини» 7,885 8 16,000 3 220 2,2 0,48 
Шампанское «Советское» 
п/сл 

7,885 8 16,000 3 220 2,2 0,48 

Шампанское «Золотая 
коллекция» 

7,885 8 16,000 3 220 2,2 0,48 

Вино игристое «Асти 
Мартини» 

7,885 8 16,000 3 220 2,2 0,48 

Итого       7,44 

Площадь кладовой вино-водочных изделий составляет 7,44 м2. 
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2.5 Расчет производственных цехов  

2.5.1 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. 

Холодный цех располагается в помещении с естественным освещением с ок-

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

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

чей, моечной столовой посуды, моечной кухонной посуды. 

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

сле изготовления и порционирования не подвергается вторичной тепловой обра-

ботке, поэтому холодные блюда изготавливаются в таком количестве, которое 

может быть реализовано в короткий срок 

В холодном цехе выделяют две линии: линия по приготовлению холодных 

блюд; линия по приготовлению сладких блюд. Учитывая, что в холодном цехе из-

готавливается продукция из продуктов, прошедших тепловую обработку и из 

продуктов без дополнительной обработки, то имеет место четкое разграничение 

производства блюд из сырых и вареных овощей, из рыбы и мяса. Так как проек-

тируемая столовая – небольшое предприятие, то в холодном цехе организованы 

универсальные рабочие места, на которых последовательно готовят холодные 

блюда в соответствии с производственной программой. 

Таблица 2.16 – Производственная программа холодного цеха 

Наименование блюда 
Количество 
порций 

Выход 
Масса, 
кг 

Сэндвичи и тосты:     
Сэндвич с ветчиной, сливочным сыром 
и помидорами  

89 
120/60/20/50/20/5/ 

10/25 
27,59 
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Продолжение таблицы 2.16  

Наименование блюда 
Количество 
порций 

Выход 
Масса, 
кг 

Сэндвич с копченой семгой и сливоч-
ным сыром  

89 120/60/25/20/45 24,03 

Ржаной тост со сливочным сыром и 
шампиньонами  

89 60/35/80/3 15,842 

Ржаной тост со сливочным сыром и зе-
ленью петрушки  

88 60/40/3 9,064 

Сладкие блюда:      
Клубника со взбитыми сливками 199 75/75 29,85 
Фрукты в желе  124 30/35/40/45 18,6 
Салат фруктовый  174 25/35/30/35/25 26,1 
Тирамису 199 180 35,82 
Мороженое «Ванильное» 132 100 13,2 

На основании производственной программы производится расчет необходи-

мого механического оборудования: 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 = , (2.9) 

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

tУ – условное время работы машины, ч. 

Условное время работы машины tУ, ч, определяют по формуле 

 yУ Tt η⋅= , (2.10) 

где Т – продолжительность работы цеха, 14 ч; 

ηу – условный коэффициент использования механического оборудования,  

nу = 0,5 [6]. 

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 = , (2.11) 
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T
ф

t

ф
=η , (2.12) 

где Gприн – производительность принятой машины, кг/ч; 

  tф – фактическое время работы машины, ч; 

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

Результаты расчетов сведены в таблицу 2.17. 

Таблица 2.17 – Расчет механического оборудования в холодном цехе 

Наименование 
оборудования 

Наименование про-
дукта 

Количество 
продукта, кг 

Произво-
дитель-
ность, кг 

Время ра-
боты ма-
шины, ч 

Коэффици-
ент исполь-
зования 

Овощерезка 
Robot Coupe, 
CL 20, Фран-
ция 

Апельсины свежие 8,328 

60 1,043 0,074 

Бананы свежие 10,15 
Виноград свежий 4,531 
Груши свежие 13,1 
Лимон свежий 8,131 
Яблоки зеленые 
свежие 

6,92 

Лук красный 2,649 
Огурцы свежие 4,216 
Помидоры свежие 4,541 

  Итого 62,56       

В холодильном шкафу холодного цеха хранятся продовольственные товары 

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

вину смены. 

Расчет вместимости шкафа Е , кг, или V , дм3, производят по формулам 

                                                              
ϕ
Q

Е = ,                                                   (2.13) 

                                                             ,
ϕ
прод

V
V =                                               (2.14) 

где Q  – количество продукции, подлежащей хранению в шкафу                             

на ½ смены, кг; 

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

продV  – объем хранимых продуктов, дм3.  

Расчет сводят в таблицу 2.18. 
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Таблица 2.18 – Расчет холодильного оборудования в холодный цех 

Наименование  
продуктов 

Количество,  
кг 

Коэффициент, 
учитывающий 

тару 

Требуемая вме-
стимость, кг 

Апельсины свежие 4,164 0,7 5,949 
Бананы свежие 5,075 0,7 7,25 
Виноград свежий 2,266 0,7 3,237 
Груши свежие 6,548 0,7 9,354 
Лимон свежий 4,066 0,7 5,808 
Яблоки зеленые свежие 3,46 0,7 4,943 
Лук красный 1,324 0,7 1,892 
Огурцы свежие 2,108 0,7 3,011 
Помидоры свежие 2,27 0,7 3,243 
Итого 31,28  44,69 

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

ции, получаем требуемый объём холодильного шкафа E=0,2 м3. 

Принимаем среднетемпературный холодильный шкаф POLAIR ШХ-0,5 с объ-

емом камеры 0,7 м3. 

Дополнительно без расчетов принимаем морозильный ларь POLAIR DF 

120SF-S, Россия.  

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 2.19. 



 

 

36 

лист 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
КП-75 ПЗ ТХ 

36 

Таблица 2.19 – Расчет производственных столов в холодный цех 

Технологические операции  
Явочная числен-
ность работников, 

чел. 

Норма длины 
стола, м 

Длина ра-
бочего ме-

ста, м 
Приготовление сладких блюд 1 1,25 1,25 
Приготовление сэндвичей 

1 1,25 2,5 
Гастрономические продукты 
Итого: 2  3,75 

Принимаем два стола РПС-12/6, Россия. 

Площадь холодного цеха S, м2, рассчитывается по площади, занимаемой меха-

ническим, тепловым, холодильным и вспомогательным оборудованием по фор-

муле 

                                                          ,
у

полS
S

η
=                                                    (2.16) 

где полS – полезная площадь, т.е. площадь занятая всеми видами  оборудования, 

установленного в отделении (цеха), м2; 

уη – условный коэффициент использования площади, 3,0=уη . 

Расчеты сведены в таблицу 2.20. 

Таблица 2.20  − Расчет площади холодного цеха  

Наименование оборудова-
ния 

Тип, марка 
Коли-
че-
ство 

Габаритные размеры, мм Площадь, 
занятая обо-
рудованием, 

м2 
длина 

шири-
на 

высота 

Раковина для мытья рук 
РМ-1 Rada, 
Россия 

1 400 400 900 0,16 

Ванна моечная со столом 
ВМС-1/600 

Rada, Россия 
1 1000 630 870 0,63 

Производственный стол с 
бортом 

СБ15/6-Р 2 1500 600 850 1,8 

Слайсер 
ES-220 

BECKERS, 
Италия 

1 300 340 400 − 

Овощерезка 
Robot Coupe, 
CL 20, Фран-

ция 
1 300 340 400 − 

Весы настольные CAS SW-20 1 260 287 119 − 

Ларь морозильный 

POLAIR 
Standard 

SF120LF-S, 
Россия 

1 790 722 880 0,57 



 

 

37 

лист 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
КП-75 ПЗ ТХ 

37 

Продолжение таблицы 2.20  

Наименование оборудова-
ния 

Тип, марка 
Коли-
че-
ство 

Габаритные размеры, мм Площадь, 
занятая обо-
рудованием, 

м2 
длина 

шири-
на 

высота 

Шкаф холодильный 
POLAIR ШХ-

0,5, Россия 
1 700 600 2030 0,42 

Итого с учетом коэффициента 0,3 11,9 

Расчётная площадь холодного цеха составляет 11,9 м2. 

2.5.2 Расчет мучного цеха 

Мучной цех предназначен для приготовления, порционирования и оформления 

кондитерских изделий. 

Для расчета и подбора механического оборудования необходимого в цехе 

производится расчет выхода теста и отделочных полуфабрикатов. Этот расчет 

производится на основании ассортимента изделий и рецептур, в которых указана 

норма теста и отделочного полуфабриката на каждый вид изделия. Расчетные 

данные сводятся в таблицу.  

Таблица 2.21 – Расчет количества теста на план выпуска изделий                                 

по производственной программе  

Вид теста и наименование изделий 
из него 

Количество  из-
делий 

Норма теста, 
кг Общее коли-

чество теста, кг 
шт. 

на 100 шт. из-
делий 

Дрожжевое тесто №1 (на пшеничной муке) 
Парижский багет 57 16,5 9,405 

Дрожжевое тесто №2 (с мультизлаками) 
Хлеб мультизлаковый 57 44 25,08 

Дрожжевое тесто №3 (на ржаной муке) 
Деревенский ржаной багет 57 16,5 9,405 
Хлеб ржаной с семечками 57 38,5 21,945 

Дрожжевое тесто №4 
Сырный хлеб 56 11 6,16 

Слоеное тесто для круасанов 
Круассан классический 85 5,5 4,675 
Круассан с шоколадом 99 7,7 7,623 
Круассан с миндальным кремом 100 7,7 7,7 
Улитка с изюмом и корицей 66 9,9 6,534 
Улитка с ванильной глазурью и изюмом 66 11 7,26 
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Продолжение таблицы 2.21  

Вид теста и наименование изделий 
из него 

Количество  из-
делий 

Норма теста, 
кг Общее коли-

чество теста, кг 
шт. 

на 100 шт. из-
делий 

Улитка с миндальной глазурью и ле-
пестками миндаля 

57 11 6,27 

Крендель ванильный 95 12,65 12,0175 
Крендель лимонный 94 12,65 11,891 

Дрожжевое тесто №5 (на пшеничной муке для тостов) 
Сэндвич с ветчиной, сливочным сыром 
и помидорами (хлеб д/тостов, ветчина, 
сливочный сыр, помидоры, майонез, 
горчица,  лук репчатый, сыр сливочный, 
салат-латук) 

89 22 19,58 

Сэндвич с копченой семгой и сливоч-
ным сыром (хлеб тостовый, копченая 
семга, лук красный, сыр сливочный, 
огурцы) 

89 22 19,58 

Ржаной тост со сливочным сыром и 
шампиньонами (хлеб тостовый, сыр 
сливочный, шампиньоны жареные, зе-
лень петрушки) 

89 11 9,79 

Аналогично производится расчет выхода отделочных полуфабрикатов, данные 

расчетов сводятся в  таблицу 2.22. 

Таблица 2.22 – Расчет количества отделочных полуфабрикатов 

Наименование 
изделий 

Количе-
ство из-
делий, 
шт. 

Наименование отделочных по-
луфабрикатов 

Масса отделочных полуфаб-
рикатов, кг 

на 1 шт. 

на заданное ко-
личество изде-

лий по производ-
ственной про-

грамме 

Круассан клас-
сический 

85 
Гель для покрытия готовых из-
делий из сухой смеси «Летний 

вальс» 108 (гель) 
0,01 0,85 

Круассан с шо-
коладом 

99 
Гель для покрытия готовых из-
делий из сухой смеси «Летний 

вальс» 108 (гель) 
0,01 0,99 

    Шоколадная паста 0,05 4,95 

Круассан с мин-
дальным кремом 

100 
Гель для покрытия готовых из-
делий из сухой смеси «Летний 

вальс» 108 (гель) 
0,01 1 

    
Миндальный крем из взбитых 

сливок 
0,05 5 
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Продолжение таблицы 2.22  

Наименование 
изделий 

Количе-
ство из-
делий, 
шт. 

Наименование отделочных по-
луфабрикатов 

Масса отделочных полуфаб-
рикатов, кг 

на 1 шт. 

на заданное ко-
личество изде-

лий по производ-
ственной про-

грамме 
Улитка с 
изюмом и кори-
цей 

66 
Гель для покрытия готовых из-
делий из сухой смеси «Летний 

вальс» 108 (гель) 
0,01 0,66 

Улитка с ва-
нильной глазу-
рью и изюмом 

66 
Гель для покрытия готовых из-
делий из сухой смеси «Летний 

вальс» 108 (гель) 
0,01 0,66 

    Ванильная глазурь «Классика» 0,02 1,32 
Улитка с мин-
дальной глазу-
рью и лепестка-
ми миндаля 

57 
Гель для покрытия готовых из-
делий из сухой смеси «Летний 

вальс» 108 (гель) 
0,01 0,57 

    
Миндальная глазурь «Класси-

ка» 
0,02 1,14 

Крендель ва-
нильный 

95 
Гель для покрытия готовых из-
делий из сухой смеси «Летний 

вальс» 108 (гель) 
0,01 0,95 

Крендель ли-
монный 

94 
Гель для покрытия готовых из-
делий из сухой смеси «Летний 

вальс» 108 (гель) 
0,01 0,94 

    Лимонный конфитюр 0,02 1,88 
Клубника со 
взбитыми слив-
ками 

199 Взбитые сливки 0,05 9,95 

Тирамису 199 Крем тирамису 0,095 18,905 
    Кофейная пропитка 0,015 2,985 

2.5.2.1 Расчет и подбор механического оборудования 

Технологический расчет оборудования производится с целью определения необ-

ходимого типа и количества его для выполнения операций, связанных с производ-

ством изделий по производственной программе цеха. Оборудование рассчитыва-

ется по количеству выпускаемой продукции за основную смену или период наиболь-

шей нагрузки его. Для изготовления изделий в цехах используется механическое, теп-

ловое, холодильное  и вспомогательное оборудование. 
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Механическое оборудование применяется для производства различных видов те-

ста – это просеиватели, тестомесильные, взбивальные и тестораскаточные машины. 

Определяющими параметрами при расчете и подборе механического оборудования 

являются: количество продукта обрабатываемого за смену, производительность ма-

шины. 

Расчет механического оборудования производится по формулам (2.9−2.12) 

данные сводятся в таблицу 2.23. 

Таблица 2.23 – Расчет механического оборудования в мучном цехе 

Наименование 
оборудования 

Наименование про-
дукта 

Количество 
продукта, кг 

Произво-
дитель-
ность, кг 

Время ра-
боты ма-
шины, ч 

Коэффици-
ент исполь-
зования 

Мукопросеива-
тель Каскад 

Мука 63,6 100 0,6  0,05 

Принимаем мукопросеиватель Каскад. 

Расчет и подбор необходимого количества тестомесильных, взбивальных машин 

производим следующим образом: определяем объем теста, количество замесов, общее 

время работы машин, коэффициент использования машины. 

Объем теста тV , дм³, определяется по формуле 

 
,

ρ
т

т

Q
V =

 (2.17) 

где тQ – количество данного вида теста, кг; 

ρ  – плотность теста, кг/дм³. 

Количество замесов P  определяется по формуле 

 
,

К

V
P

д

т

⋅
=

ν
 (2.18) 

где дν  – объем дежи, емкости для взбивания, дм³ (планетарного миксера для теста 

PL80TVAREA Starmix, Италия – 80 дм³); 

К  – коэффициент заполнения дежи или емкости для взбивания, 65,0=К  [6]. 
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Общее время работы машин 0t , ч, необходимое для замеса различных видов теста 

определяется по формуле 

 ,...210 ntttt +++=  (2.19) 

где ntt ÷1  - время работы машины, необходимое для приготовления различных видов 

теста, ч. 

Все расчеты сводятся в таблицу 2.24. 

Таблица 2.24 – Расчет времени работы тестомесильной  машины 

Наименование 
теста и/или изде-

лия 

Масса 
теста, кг 

Плотность 
теста, 
кг/дм³ 

Объем 
теста, 
дм³ 

Коли-
чество 
замесов 

Время работы машины, ч 

Время одно-
го замеса 

Общее 

Расчет времени работы планетарного миксера для теста PL40N3V Starmix, Италия 
Дрожжевое тесто 
№1 (на пшенич-
ной муке) 

9,405 0,6 15,675 1 0,5 0,5 

Дрожжевое тесто 
№2 (с мультизла-
ками) 

25,08 0,6 41,80 1 0,5 0,5 

Дрожжевое тесто 
№3 (на ржаной 
муке) 

31,35 0,6 52,25 2 0,5 1 

Дрожжевое тесто 
№4 

6,16 0,6 10,27 1 0,5 0,5 

Слоеное тесто 
для круассанов 

63,9705 0,6 106,62 3 0,5 1,5 

Дрожжевое тесто 
№5 (на пшенич-
ной муке для то-
стов) 

48,95 0,6 81,58 2 0,25 0,5 

Дрожжевое тесто 
№6 (на ржаной 
муке для тостов) 

9,68 0,6 16,13 1 0,5 0,5 

Дрожжевое тесто 
№1 (на пшенич-
ной муке) 

9,405 0,6 15,675 1 0,5 0,5 

Итого 5 

Коэффициент использования машины 
фη  находится по формуле 

 
,0

T

t
ф =η

  (2.20) 

где Т  – продолжительность работы цеха, ч, 14=Т ч. 
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Если фактический коэффициент использования больше условного, то выбирается 

две или более машины. 

36,01 =фη . 

Принимаем один планетарный миксер для теста PL80TVAREA Starmix, Италия 

Технические характеристики: 

Объем дежи – 80 л, замес теста – 50 кг, мощность 4,75 кВт, габариты 

1110×740×1480 мм. Панель управления – электро-механическая. Продолжитель-

ность замеса задается вручную или с помощью таймера 

Продолжительность замеса задается вручную или с помощью таймера. 

Расчет тестораскаточной машины сводится к определению ориентировочной про-

изводительности 
орG , кг/ч, по формуле 

 
,.

у

ст
ор T

Q
G

η⋅
=

 
(2.21) 

где стQ . – количество теста слоеного, обрабатываемого за смену (сутки), кг; 

Т  –  продолжительность работы смены, ч, 14Т = ч; 

уη – условный коэффициент использования машин, 4,0=уη [6]. 

На основании проведенного расчета выбирается тестораскаточное оборудование, 

имеющее производительность, близкую к требуемой. При подборе машин следует 

учитывать, что технологический процесс производства слоеного теста предусматри-

вает многократную обработку одной и той же партии теста. В этом случае количество 

теста, перерабатываемого за смену, умножается на количество машинных обработок 

(прокаток), которое учитывается при расчетах. Количество машин, коэффициент ис-

пользования их определяется аналогично расчетам по механическому оборудованию, 

определяемому по производительности. На основании полученных данных по спра-

вочникам оборудования выбирается тестораскаточная машина. Расчеты сводятся в 

таблицу 2.25. 
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Таблица 2.25 – Расчет тестораскаточной машины по производственной программе 

цеха 

Наименование 
оборудования 

Производи-
тельность 
оборудова-
ния, кг/ч 

Количество 
слоеного 
теста 

Ориентировочная 
производитель-
ность машины, 

кг/ч 

Коэффи-
циент ис-
пользо-
вания 

Число 
машин, 
шт 

Тестораска-
точная маши-
на МТР-32М, 

Россия 

130 63,971 11,42 0,09 1 

Расчет и подбор необходимого количества миксеров и машин для  приготовления 

кондитерской помады, крема и суфле производим следующим образом: определяем 

объем отделочных полуфабрикатов, количество замесов, общее время работы машин, 

коэффициент использования машины. 

Все расчеты сводятся в таблицу 2.26. 

Таблица 2.26 – Расчет времени работы взбивальной машины и машины                      

для приготовления отделочных полуфабрикатов 

Наименование отде-
лочного полуфабриката 

Масса 
отделоч-
ного 

п/ф , кг 

Плотность 
отделоч-
ного п/ф, 
кг/дм³ 

Объем от-
делоч-

ного п/ф, 
дм³ 

Коли-
чество 
заме-
сов 

Время работы 
машины, ч 

Время 
одного 
замеса 

Общее 

Расчет времени работы планетарного миксера PL20CVARES Starmix, Италия 
Миндальный крем из 
взбитых сливок 

9,95 0,5 19,9 2 0,3 0,3 

Взбитые сливки 18,905 0,5 37,81 3 0,3 0,6 
Крем тирамису 1,88 0,5 3,76 1 0,3 0,9 

Итого 1,8 

Коэффициент использования машин 13,01 =фη . 

Принимаем один напольный планетарный миксер PL20CVARES Starmix, Италия 

Технические характеристики: 

Объем дежи – 20 л, мощность 1,1 кВт,  габариты 715×610×1330 мм. Панель 

управления – электро-механическая. Продолжительность замеса задается вруч-

ную или с помощью таймера. 

Дополнительно принимаем один планетарный настольный миксер PL7B Steno, 

Италия.  
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2.5.2.2 Расчет и подбор теплового оборудования 

Тепловое оборудование предназначается для выпечки, приготовления отделочных 

полуфабрикатов и некоторых видов теста (заварное). Основным тепловым оборудо-

ванием кондитерских цехов являются кондитерские печи, пекарные шкафы, электри-

ческие плиты. 

Расчет и подбор пекарных шкафов, печей производится исходя из количества из-

делий, выпускаемых за смену (сутки), производительности аппаратов и сводится к 

определению их количества и типа. 

Производительность пекарных шкафов (печей) G , кг/ч, определяется по формуле 

                                                        ,
6021

τ
⋅⋅⋅= ngn

G                                                     (2.22) 

где 1n – количество изделий на одном листе, шт; 

g – масса одной штуки изделия, кг; 

2n – количество листов, находящихся одновременно в камерах шкафов, шт; 

τ  – время подооборота, равное сумме времени посадки, выпечки, выгрузке 

изделия, мин. 

Время выпекания кондитерских изделий зависит от вида изделия, его массы и 

температуры в пекарной камере аппарата. 

Общее время работы кондитерского шкафа (печи) 0t , ч, равно сумме времени, тре-

буемого для выпечки изделий каждого ассортимента, которое определяется по фор-

муле 

 ,...210 ∑=+++=
G

Q
tttt n               (2.23) 

где Q  – масса выпекаемых изделий за смену из различных видов теста, кг; 

G – производительность аппарата, кг/ч. 

Масса выпекаемых изделий Q, кг, определяется по формуле 

                                                                ,
1000

qn
Q

⋅=                                                         (2.24) 

где n – количество изделий за смену, шт; 
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q– масса одной штуки, г. 

Количество аппаратов n, шт, рассчитывается по формуле 

                                                                ,
8.0

0

T

t
n

⋅
=                                                         (2.25) 

где Т  – продолжительность смены, ч, 14=Т ; 

0,8 – коэффициент использования аппарата. 

Фактический коэффициент использования теплового оборудования 
фη  определя-

ется по формуле 

                                                                ,
Т

tф
ф =η                                                           (2.26) 

где 
фt - фактическое время работы, ч [6]. 

Расчеты сводятся в таблицу 2.27. 

Таблица 2.27 – Расчет продолжительности работы шкафа 

Наименование изделий 

К
ол
ич
ес
тв
о 
из
де
ли
й 
в 
м
ак

-
си
м
ал
ьн
ую

 с
м
ен
у 

К
ол
ич
ес
тв
о 
из
де
ли
й 
на

 л
и-

ст
е,

 ш
т 

М
ас
са

 о
дн
ог
о 
из
де
ли
я,

 к
г 

К
ол
ич
ес
тв
о 
ли
ст
ов

 в
 ш
ка
ф
у 

П
од
оо
бо
ро
т,

 м
ин

 

П
ро
из
во
ди
те
ль
но
ст
ь 
ш
ка
ф
а,

 
кг

/ч
 

М
ас
са

 в
ы
пе
ка
ем

ы
х 
из
де
ли
й,

 
кг

 

П
ро
до
лж

ит
ел
ьн
ос
ть

 р
аб
от
ы

  
ш
ка
ф
а,

 ч
 

Парижский багет 57 9 0,165 10 40 22,3 9,405 0,42 
Деревенский ржаной ба-
гет 

57 9 0,165 10 40 22,3 9,405 0,42 

Хлеб мультизлаковый 57 6 0,44 10 40 39,6 25,08 0,63 
Хлеб ржаной с семечка-
ми 

57 6 0,385 10 40 34,7 21,945 0,63 

Сырный хлеб 56 9 0,11 10 40 14,9 6,16 0,41 
Круассан классический 85 15 0,055 10 25 19,8 4,675 0,24 
Круассан с шоколадом 99 15 0,055 10 25 19,8 5,445 0,28 
Круассан с миндальным 
кремом 

100 15 0,055 10 25 19,8 5,5 0,28 

Улитка с изюмом и ко-
рицей 

66 15 0,099 10 25 35,6 6,534 0,18 

Улитка с ванильной гла-
зурью и изюмом 

66 15 0,11 10 25 39,6 7,26 0,18 

Улитка с миндальной 
глазурью и лепестками 
миндаля 

57 15 0,055 10 25 19,8 3,135 0,16 
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Продолжение таблицы 2.27  

Наименование изделий 

К
ол
ич
ес
тв
о 
из
де
ли
й 
в 

м
ак
си
м
ал
ьн
ую

 с
м
ен
у 

К
ол
ич
ес
тв
о 
из
де
ли
й 
на

 
ли
ст
е,

 ш
т 

М
ас
са

 о
дн
ог
о 
из
де
ли
я,

 к
г 

К
ол
ич
ес
тв
о 
ли
ст
ов

 в
 

ш
ка
ф
у 

П
од
оо
бо
ро
т,

 м
ин

 

П
ро
из
во
ди
те
ль
но
ст
ь 

ш
ка
ф
а,

 к
г/
ч 

М
ас
са

 в
ы
пе
ка
ем

ы
х 
из
де

-
ли
й,

 к
г 

П
ро
до
лж

ит
ел
ьн
ос
ть

 р
аб
о-

ты
  ш

ка
ф
а,

 ч
 

Крендель ванильный 95 15 0,1265 10 25 45,5 12,0175 0,26 
Крендель лимонный 94 15 0,1265 10 25 45,5 11,891 0,26 
Сэндвич с ветчиной, 
сливочным сыром и по-
мидорами (хлеб д/тостов, 
ветчина, сливочный сыр, 
помидоры, майонез, гор-
чица,  лук репчатый, сыр 
сливочный, салат-латук) 

89 50 0,055 10 40 41,3 4,895 0,12 

Сэндвич с копченой сем-
гой и сливочным сыром 
(хлеб тостовый, копче-
ная семга, лук красный, 
сыр сливочный, огурцы) 

89 50 0,055 10 40 41,3 4,895 0,12 

Ржаной тост со сливоч-
ным сыром и шампиньо-
нами (хлеб тостовый, 
сыр сливочный, шампи-
ньоны жареные, зелень 
петрушки) 

89 50 0,055 10 40 41,3 4,895 0,12 

Ржаной тост со сливоч-
ным сыром и зеленью 
петрушки (хлеб тосто-
вый, сыр сливочный, зе-
лень петрушки) 

88 50 0,055 10 40 41,3 4,84 0,12 

Итого        4,84 

Общее время работы конвекционной печи 0t =4 ч 24 мин. 

Количество аппаратов 35,0=пn  

Принимаем конвекционную печь XBC804 UNOX, Италия 

Таблица 2.28 − Технические характеристики конвекционной печи 

Характеристики Значение 
Размер противня, мм 600×  400 
Вместимость противней, шт 10 
Номинальное напряжение, В 380 
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Продолжение таблицы 2.28  

Характеристики Значение 
Диапазон установки температуры в пекарной камере, ºС 270 
Габаритные размеры, мм 860×900×1632 

Расчет и подбор плит электрических ведут с учетом требуемой площади жароч-

ной поверхности. Общую площадь жарочной поверхности плиты, необходимую 

для приготовления полуфабрикатов Fобщ, м2, рассчитывают по формуле 

                                      ,
60

3,13,1 ∑
⋅⋅⋅=⋅= tfn

FF робщ
                                            (2.27) 

где 
рF  – расчетная жарочная поверхность плиты, м2; 

3,1  – коэффициент, учитывающий неплотность прилегания посуды; 

n – количество посуды, необходимое для приготовления полуфабрикатов; 

f  – площадь занимаемая посудой на жарочной поверхности плиты, м2; 

t  – продолжительность тепловой обработки полуфабриката (учитывается      

только занятость жарочной поверхности), мин [6]. 

Расчеты сводят в таблицу. 

Таблица 2.29 − Расчет жарочной поверхности плиты 

Наименование по-
луфабрикатов 

М
ас
са

 п
ол
уф

аб
ри

ка
то
в,

 
кг

 

В
ид
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ос
уд

ы
 

В
м
ес
ти
м
ос
ть

 п
ос
уд

ы
, 

дм
3  

 

К
ол
ич

ес
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т 

П
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щ
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ь 
на
пл

ит
но

й 
по

-
су
ды

, м
2 

S
 =

 πR
2 

П
ро
до

лж
ит
ел
ьн
ос
ть

 т
еп

-
ло
во
й 
об

ра
бо

тк
и,

 м
ин

 

Р
ас
че
тн
ая

 п
ло
щ
ад
ь 
по

-
ве
рх
но

ст
и 
пл

ит
ы

, м
2  

Растапливание гла-
зури  

1,32 кастрюля 2 1 0,044 10 0,01 

Растапливание гла-
зури 

1,14 кастрюля 2 1 0,044 10 0,01 

Принимаем одну плиту электрическую ЭПК-27Н Abat, Россия. 

2.5.2.3 Расчет и подбор холодильного оборудования 

Для хранения скоропортящегося сырья, охлаждения слоеного теста, кратко-

временного хранения кремов и кремовых изделий в процессе производства в кон-
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дитерских цехах устанавливаются холодильные шкафы, столы с охлаждаемыми 

емкостями, сборно-разборные камеры.  

Подбор холодильного оборудования производят исходя из потребной вмести-

мости, которую обычно рассчитывают по массе или объему продукции, подлежа-

щей одновременному хранению в расчетный период. 

В этом случае вместимость шкафа должна соответствовать количеству про-

дукции с учетом массы посуды, в которой она хранится. 

Расчет вместимости шкафа Е , кг, производят по формулам (2.13−2.14), кото-

рые приводились выше.     

Максимальное количество продукции, которое может храниться в холодиль-

ном шкафу кондитерского цеха – это продовольственные товары (сметана, масло 

сливочное, маргарин, меланж) или полуфабрикаты на 0,5 смены, готовая продук-

ция. 

Вместимость принятого к установке шкафа должна соответствовать расчетной. 

В 0,1 м3 холодильного шкафа вмещается около 20 кг продукции. Расчет холо-

дильного оборудования сводят в таблицу. 

Таблица 2.30 − Расчет холодильного оборудования 

Наименование 
продукта 

и полуфабриката 

Коли-
чество, кг 

Плот-
ность, 
кг/дм3 

Объем, 
дм3 

Коэффициент, 
учитывающий 

тару 

Тип (марка) 
холодильного 

шкафа 
Помещение для замеса теста 

Слоеное тесто 63,971 0,6 106,6 

0,8 
Стол охлажда-
емый TLM2A 
Desmon SRL 

Меланж 8,33 0,7 11,9 
Масло сливочное 
несоленое 

8,4 0,9 9,3 

Итого 127,9 
Гель для покрытия 
готовых изделий из 
сухой смеси «Лет-
ний вальс» 108 
(гель) 

6,62 0,9 7,4 

0,8 

Шкаф холо-
дильный 
CM110-S 

Polair, Россия 
Взбитые сливки 9,95 0,5 19,9 
Крем тирамису 18,905 0,5 37,8 
Лимонный конфи-
тюр 

1,88 0,9 2,1 

Итого   67,2 
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Требуемая вместимость шкафа Е , кг, и V , дм3 

3
1 160

8,0

9,127
дмV ==  

3
2 84

8,0

2,67
дмV ==  

Требуемая вместимость холодильного шкафа в помещении для приготовления 

теста составляет 160 литра, к установке принят стол охлаждаемый TLM2A 

Desmon SRL. 

В помещении отделки готовых изделий с участком для приготовления крема 

принимаем холодильный шкаф CM110-S Polair, Россия объемом 1000 литров 

2.5.2.4 Расчет и подбор вспомогательного оборудования  

Расчет вспомогательного оборудования осуществляется с целью определения 

количества производственных столов, стеллажей и т.д. 

Расчет количества производственных столов ведется по количеству одновре-

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

Общая длина столов L, м, определяется по формуле 2.15. 

Нормы длины стола на одного работника кондитерского цеха принимаются 

для раскатки и разделки теста и прочих операций – 1,25 м, для раскатки слоеного 

теста, отделки и упаковки изделий – 1,5 м. 

Столы устанавливаются деревянные, металлические и на металлическом кар-

касе с мраморной крышкой. Рабочие места снабжаются специальным оборудова-

нием, инвентарем и инструментом. Инструмент цеха принимается по нормативам 

отношения. Подбор столов по типам и размерам производится в зависимости от 

характера выполняемых операций в технологическом процессе. Расчет производ-

ственных столов сводится в таблицу 2.31. 
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Таблица 2.31 – Расчет производственных столов 

Технологические операции 
Явочная численность 

работников, чел. 
Норма длины 

стола, м 

Длина ра-
бочего ме-

ста, м 

Изготовление теста 1 1,25 1,25 
Разделка и раскатка теста 1 1,25 1,25 
Разделка и раскатка слоеного теста 1 1,5 1,5 

Изготовление отделочных полу-
фабрикатов 

1 1,25 1,25 

Оформление тортов, пирожных 1 1,5 1,5 

На основании полученных расчетов принимаем два  производственных стола с 

бортом СБ12/6-Р, стол СБ15/6-Р, а также стол охлаждаемый для приготовления 

слоеного теста TLM2A-A DESMON SRL, Италия. С учетом особенностей техно-

логического процесса принимаем тележка стеллажную ТС-18, Россия. 

2.5.2.5 Расчет площади цеха 

Площадь кондитерского цеха складывается из площадей отделений, входящих 

в состав цеха. Размещение помещений должно обеспечивать последовательность 

и поточность технологического процесса изготовления кондитерских изделий. Не 

допускаются встречные потоки сырья и готовой продукции. 

Площади отделении кондитерского цеха S, м2, рассчитываются по площади, 

занимаемой механическим, тепловым, холодильным и вспомогательным оборудо-

ванием по формуле 2.16. 

Расчетные данные сводятся в таблицу 2.32. 

Таблица 2.32 − Расчет площади мучного цеха 

Наименование 
оборудования, 
отделения 

Тип, марка 
Количе-
ство 

Габаритные размеры, мм Площадь 
занятая 

оборудова-
нием, м2 

длина ширина высота 

Помещение для обработки яиц 

Весы настольные CAS SW-20 1 260 287 119 − 

Раковина для мы-
тья рук 

РМ-1 Rada, 
Россия 

1 400 400 900 0,16 
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Продолжение таблицы 2.32  

Наименование 
оборудования, 
отделения 

Тип, марка 
Количе-
ство 

Габаритные размеры, мм Площадь 
занятая 

оборудова-
нием, м2 

длина ширина высота 

Ванна произ-
водственная 
4-х секционная 

ВМ-3 Rada, 
Россия 

1 1500 600 860 1,14 

Стол произ-
водственный 

СБ12/6-Р 1 1200 600 850 0,72 

Шкаф холодиль-
ный 

POLAIR ШХ-
0,5, Россия 

1 700 600 2030 0,42 

Стеллаж Россия 1 600 600 1800 0,36 

Площадь занятая под оборудование 2,6 
Площадь отделения с учетом коэффициента 8,5 

Помещение выпечки изделий 

Планетарный 
миксера для теста 

PL80TVARE
A Starmix, 
Италия 

1 1110 740 1480 0,82 

Тестораскаточная 
машина 

МТР-32М, 
Россия 

1 1060 600 916 0,64 

Стол охлаждае-
мый 

TLM2A-A 
DESMON 

SRL, 
1 1310 700 850 0,92 

Производствен-
ный стол с бор-
том 

СБ12/6-Р 2 1200 600 850 1,44 

Плита электриче-
ская 

ЭПК-27Н 
Abat, Россия. 

1 760 400 850 0,30 

Печь конвекци-
онная 

XBC804 
UNOX, Ита-

лия 
1 860 900 1832 0,77 

Весы настольные CAS SW-20 1 260 287 119 ̶ 
Моечная ванна ВМ-1 1 600 600 860 0,36 
Раковина для мы-
тья рук 

РМ-1 1 400 400 900 0,16 

Тележка стел-
лажная 

ТС-18, Россия 1 660 603 1895 0,40 

Площадь занятая под оборудованием 6,17 
Площадь отделения с учетом коэффициента 20,57 

Помещение отделки изделий 

Планетарный 
миксер 

PL20CVARE
S Starmix, 
Италия 

1 715 610 1330 0,44 
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Продолжение таблицы 2.32  

Наименование 
оборудования, 
отделения 

Тип, марка 
Количе-
ство 

Габаритные размеры, мм Площадь 
занятая 

оборудова-
нием, м2 

длина ширина высота 

Ванна произ-
водственная 
4-х секционная 

ВМ-3 Rada, 
Россия 

1 1500 600 860 1,14 

Планетарный 
миксер 

PL7B Steno, 
Италия 

1 230 400 420 – 

Шкаф холодиль-
ный 

CM110-S 
Polair, Россия 

1 1402 620 2028 0,87 

Весы настольные CAS SW-20 1 260 287 119 – 
Производствен-
ный стол  

СБ12/6-Р 1 1200 600 850 0,72 

Производствен-
ный стол  

СБ15/6-Р 1 1500 600 850 0,9 

Моечная ванна 
ВМ-1/600 

Rada, Россия 
1 600 600 860 0,36 

Раковина для мы-
тья рук 

РМ-1 Rada, 
Россия 

1 400 400 900 0,16 

Площадь занятая под оборудованием 3,45 
Итого с учетом коэффициента 0,3 11,48 

В таблице представлена площадь кондитерского цеха в соответствии с СНиП 

II-Л.8-71 «Предприятия общественного питания». 

Таблица 2.33 – Площадь помещений, входящих в состав мучного цеха 

Наименование помещения Полезная пло-
щадь, м2 

Отделение обработки яиц 8,5 
Отделение выпечки изделий 20,57 
Отделение отделки 11,5 

Общая площадь цеха является основой для определения компоновочной пло-

щади, которая определяется графическим путем в результате расстановки обору-

дования по технологическим линиям с учетом последовательности выполнения 

производственных операций. Фактический коэффициент использования площади 

фη  определяется по формуле 

                                                                      ,
ком

пол

ф S

S
=η                                                          (2.28) 
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где  полS ― полезная площадь цеха, м2, 

комS ― компоновочная площадь цеха, 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 ⋅⋅=                                                  (2.29) 

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

1,6 – коэффициент, учитывающий мойку в машине посуды, стаканов и 

приборов [6]; 

H – норма тарелок на одного посетителя, шт [6]. 

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

вычисляется по формуле 

,6,1 HNP ⋅⋅=                                                      (2.30) 

где N – количество посетителей за день, чел.. 

Фактическое время работы t и коэффициент использования определяют по 

формулам 

,
принG
Pt =                                                            (2.31) 

,
T
t=η                                                               (2.32) 

где Gприн – производительность принятой машины, тар/час; 

Т – время работы моечной столовой посуды, Т=14 часов. 

Расчетные данные сводят в таблицу 2.34. 
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Таблица 2.34 – 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 2,5 

За 
день 

За 
max 
час 700 5,63 0,47 

1577 203 3943 508 

Принимаем посудомоечную машину фронтального типа Fagor F1-80 , произ-

водительностью 700 тарелок в час. 

Принимаем штат работников моечной столовой посуды: 1 оператор машины. 

Площадь определяется по площадям принятого оборудования с учетом коэф-

фициента использования площади. 

Расчетные данные сводятся в таблицу 2.35. 

Таблица 2.35 – Расчет площади помещения моечной столовой посуды 

Оборудование Тип, марка 
Количество 
оборудова-

ния 

Габаритные размеры, мм Площадь заня-
тая оборудова-

нием, м2 длина ширина высота 

Посудомоечная 
машина 

Fagor F1-
80, Италия 

1 675 675 720 0,46 

Моечная ванна 
ВМ-1/600 
Rada, Рос-

сия 
5 600 600 860 1,80 

Стол для сбора от-
ходов 

РПСО-10/6, 
Россия 

1 1000 600 870 0,60 

Стеллаж производ-
ственный 

CTK-
1000/600, 
Россия 

1 1000 600 1600 0,60 

Раковина для мы-
тья рук 

РМ-1 Rada, 
Россия 

1 400 400 900 0,16 

Итого с учетом коэффициента 0,3 12,05 

Таким образом площадь моечной столовой посуды составляет 12,05 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. 
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Площадь цеха Sобщ, м2, рассчитывают по формуле (2.16), которая приводилась 

выше. 

Расчетные данные сводятся в таблицу 2.36. 

Таблица 2.36 – Расчет площади помещения моечной кухонной посуды 

Оборудование Тип, марка 
Количество 
оборудования 

Габаритные размеры, мм Площадь заня-
тая оборудо-
ванием, м2 Длина Ширина Высота 

Раковина для мы-
тья рук 

РМ-1 Rada, 
Россия 

1 400 400 900 0,16 

Моечная ванна  ВМ-1/600 2 600 600 860 0,72 
Подтоварник ППК-1 1 400 400 220 0,16 
Стеллаж произ-
водственный 

CTK-
1000/600 

1 1000 600 1600 0,60 

Водонагреватель 
ЭВАД-

50/1.6, Бе-
лоруссия 

1 365 390 600 − 

Итого с учетом коэффициента 0,3 5,47 

Таким образом площадь моечной кухонной посуды составляет 5,47 м2. 

2.7 Расчёт торговой группы помещений 

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

ляется по формуле 

,ПЗАЛ WPS ×=                                                     (2.33) 

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

Wп – норма площади на одно место в зале, Р=1,6 м2 [5, с.13]. 

Площадь торгового зала с баром равна 127,5 м2. 

2.8 Расчёт административно-бытовых и технических помещений 

Расчеты площадей кабинетов директора, заведующего производством, мене-

джера по закупу и бухгалтера ведутся по площади занятой под оборудование по 

формуле (2.16) и представлены в таблицах (2.37−2.39). 
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Таблица 2.37 – Расчет площади кабинета директора 

Оборудование Тип, марка 
Количество 
оборудования 

Габаритные размеры, мм Площадь заня-
тая оборудо-
ванием, м2 длина ширина высота 

Шкаф для одежды Найфл 1 1000 500 1800 0,5 
Стул Найфл 1 450 450 1200 0,20 
Стол письменный Найфл 1 1200 600 850 0,72 

Итого с учетом коэффициента 0,3 4,7 

Таким образом, расчетная площадь кабинета директора составляет 4,7 м2. 

Таблица 2.38 – Расчет площади кабинета заведующего производством 

Оборудование Тип, марка 
Количество 
оборудования 

Габаритные размеры, мм Площадь заня-
тая оборудо-
ванием, м2 

Длина Ширина Высота 

Шкаф для одежды Найфл 1 1000 500 1800 0,5 
Стул Найфл 1 450 450 1200 0,20 
Стол письменный Найфл 1 1200 600 850 0,72 

Итого с учетом коэффициента 0,3 4,7 

Таким образом, расчетная площадь кабинета заведующего производством со-

ставляет 4,7 м2. 

Таблица 2.39 – Расчет площади кабинета бухгалтера и менеджера по закупу 

Оборудование Тип, марка 
Количество 
оборудования 

Габаритные размеры, мм Площадь заня-
тая оборудо-
ванием, м2 Длина Ширина Высота 

Шкаф для одежды Найфл 2 1000 500 1800 1 
Стул Найфл 2 450 450 1200 0,41 
Стол письменный Найфл 2 1200 600 850 1,44 

Итого с учетом коэффициента 0,3 9,5 

Таким образом, расчетная площадь кабинета заведующего производством со-

ставляет 9,5 м2. 

Таблица 2.40 – Расчет площади кладовой инвентаря 

Оборудование 
Тип, 
марка 

Количество 
оборудования 

Габаритные размеры, мм Площадь заня-
тая оборудова-

нием, м2 
длина ширина высота 

Шкаф для инвен-
таря 

Найфл 1 1100 600 1800 0,66 

Итого с учетом коэффициента 0,3 0,66 

Таким образом, площадь кладовой инвентаря составляет 2,2 м2. 
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Таблица 2.41 – Расчет площади гардероба 

Оборудование 
Тип, 
марка 

Количество 
оборудования 

Габаритные размеры, мм Площадь заня-
тая оборудова-

нием, м2 длина ширина высота 

Женский гардероб 
Душевая Россия 1 900 1000 300 0,9 
Шкаф с лавкой Найфл 1 700 4060 2000 2,84 

Итого с учетом коэффициента 0,3 12,5 
Мужской гардероб 

Душевая Россия 1 900 1000 300 0,90 
Шкаф с лавкой Найфл 1 700 2560 2000 1,79 

Итого с учетом коэффициента 0,3 9,0 

Таким образом, площадь гардеробов составляет 12,5 и 9,0 м2. 

Таблица 2.42 – Расчет площади бельевой 

Оборудование 
Тип, 
марка 

Количество 
оборудования 

Габаритные размеры, мм Площадь заня-
тая оборудова-

нием, м2 
длина ширина высота 

Сушилка для 
одежды 

Россия 1 400 1200 670 0,48 

Доска гладильная Россия 1 460 1560 800 0,72 
Шкаф для одежды Найфл 1 800 400 2200 0,32 
Стиральная ма-
шина 

Indesit 1 600 600 800 0,36 

Итого с учетом коэффициента 0,3 6,3 

Таким образом, площадь бельевой составляет 6,3 м2. 

Площади других помещений принимаются без расчета по СНиП II-Л.8-71. 

2.9 Расчет общей площади здания 

Площадь здания Sзд, м2, определяется по формуле 

,.∑+∑= констстрпомзд SSS                                           (2.34) 

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

где ΣSпом – сумма площадей всех помещений, м2; 

ΣSстр.конст – сумма строительных конструкций, м2. 

Расчетные данные площади проектируемого здания представлены в таблице 

2.43. 
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Таблица 2.43 – Расчет общей площади здания и сравнения с компоновочной 

Наименование помещений 
Расчетная 
площадь, м2 

Компоновочная 
площадь, м2 

Отклонение рас-
четной площади 
от компоновоч-
ной площади, % 

Вестибюль (с гардеробом, уборными) 22,5 22,5 0 
Торговый зал с баром 127,5 129 -1 
Холодный цех 11,9 9,5 20 
Мучной цех 39 33,9 13 
Помещение обработки яиц 6,7 14,2 -112 
Помещение подготовки сырья 6 5,8 3 
Помещение для инвентаря 3 1,6 47 
Моечная мелкого инвентаря 6 6,3 -5 
Моечная столовой посуды 12,1 10,4 14 
Моечная кухонной посуды 5,5 5,4 2 
Охлаждаемая камера для молочно-
жировых продуктов и гастрономии 

7,5 9 -20 

Охлаждаемая камера для овощей, фрук-
тов, напитков и зелени 

5,3 5 6 

Кладовая сухих продуктов 8,5 7,8 8 
Кладовая инвентаря 2,2 2,5 -14 
Кладовая вино-водочных изделий 7,4 4,9 34 
Загрузочная 8 9,1 -14 
Кабинет директора 4,7 6,3 -34 
Бухгалтерия 9,5 9,1 4 
Кабинет зав. производством 4,7 8 -70 
Помещение персонала 6 6,2 -3 
Гардероб для персонала (включая убор-
ные и душевые) 

28 31 -11 

Бельевая 6,3 9 -43 
Технические помещения 25 21,1 16 
S пом, м2 363 368 -1 
Sзд, м2 418 432 -3 

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

сравнены со значениями, приведенными в нормативной документации. 

2.10 Организация производства и обслуживания 

Основными функциями кафе-пекарни является приготовление кондитерских 

изделий, их реализация, а также обслуживание потребителей. 

Взаимосвязь этих функций проявляется в решении важнейшей задачи, стоя-

щей перед общественным питанием – наиболее полном удовлетворении потреб-
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ностей людей, повышении биологической ценности и вкусовых качеств продук-

ции, расширении ассортимента. 

Проектируемое кафе-пекарня по характеру организации производства отно-

сится к предприятиям общественного питания с полным технологическим про-

цессом. Здесь обработку продуктов начинают с приема и хранения сырья и закан-

чивают реализацией продукции. Для рациональной организации труда выбраны 

наиболее экономичные схемы движения сырья, полуфабрикатов, готовой продук-

ции, официантов. Сырье и покупные товары поступают на предприятие через за-

грузочную и распределяются по кладовым и охлажденным камерам, которые 

находятся в непосредственной близости от загрузочной. Загрузочная оборудована 

напольными весами и грузовой тележкой. 

В состав производственных помещений проектируемого предприятия входят: 

– холодный цех, где осуществляется приготовление, порционирование и 

оформление холодных и сладких блюд;  

– мучной цех, где осуществляется приготовление и оформление мучных кон-

дитерских изделий; 

– моечная кухонной посуды. 

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

ской схемой производства блюд и изделий. Цеха начинают свою работу за два ча-

са до открытия заведения и заканчивают вместе с закрытием торгового зала. 

Организация работы холодного цеха. Холодный цех предназначен для приго-

товления, порционирования и оформления холодных и сладких блюд. В ассорти-

мент продукции холодного цеха входят фруктовые салаты, сэндвичи, холодные 

сладкие блюда. 

Холодный цех располагается в помещении с естественным освещением с ок-

нами. Имеет удобную связь с кондитерским цехом, а также с моечными столовой 

и кухонной посуды. 

Холодный цех кафе-пекарни оборудуется производственными столами, на ко-

торых последовательно готовят холодные блюда и десерты в соответствии с про-
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изводственной программой; холодильным шкафом, где хранят продовольствен-

ные товары (жиры, фрукты и консервированные овощи) и полуфабрикаты сроком 

на половину смены; ларем морозильным; ванной моечной и весами настольными. 

Раковина для мытья рук установлена при входе в помещение. 

Организация работы кондитерского цеха. В кондитерском цехе производят 

изделия из песочного, слоеного, заварного и бисквитного теста. Технологический 

процесс производства кондитерских изделий осуществляется по общей схеме: 

подготовка продуктов, замес теста, разделка и выпечка изделий, остывание, от-

делка, хранение. 

В соответствии с этими операциями в кондитерском цехе выделены: помеще-

ние подготовки продуктов; помещение обработки яиц; помещение замеса теста, 

разделки и выпечки изделий; помещение приготовления кремов, сиропов и пома-

док и отделки изделий; моечная кондитерских мешков и инвентаря.  

В помещении подготовки продуктов установлены стационарные стеллажи и 

поддоны для кратковременного хранения продуктов, мукопросеиватель, произ-

водственные столы, а также предусмотрен инвентарь для выполнения различных 

подготовительных операций. 

В помещении для обработки яиц осуществляется их проверка на свежесть с 

помощью овоскопа и обработка в четырехсекционной ванне в следующем поряд-

ке: 

– в первой секции – замачивание в теплой воде в течение 5–10 мин; 

– во второй секции – обработка в 0,5 %-ном растворе кальцинированной соды 

с температурой 40–45 °С в течение 5–10 мин; 

– в третьей секции – дезинфекция 2%-ным раствором хлорной извести или 

0,5%-ным раствором хлорамина в течение 5 мин; 

– в четвертой – ополаскивают в проточной воде.  

После обработки яиц перед их разбивкой работники должны тщательно вы-

мыть руки с мылом, для чего в помещении устанавливается также раковина для 

мытья рук. 
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Замена растворов в моечных ваннах производится не реже двух раз в смену.  

Кроме того, участок снабжают устройством для отделения желтка от белка.  

В помещении замеса теста, разделки и выпечки изделий тесто замешивают по 

видам, разделывают, формуют и выпекают.  

Участок замеса теста. На этом участке замешивают разные виды теста: биск-

витное, песочное, слоеное, заварное. Установленное оборудование – планетарный 

миксер для теста, производственные столы, электрическая плита (для приготовле-

ния заварного теста). Дополнительно в помещении организовано также рабочее 

место для выполнения подсобных операций: переборки и промывки изюма, при-

готовления и процеживания сахарного сиропа и раствора соли. Для взвешивания 

продуктов используют настольные весы. 

Участок разделки и выпечки изделий. Разделка и формование изделий из сло-

еного теста предполагает нарезку сливочного масла и перемешивание его с мукой, 

формование пластов из теста и масла, охлаждение, деление на части, раскатыва-

ние и формование изделий. Так как приготовление данного вида теста наиболее 

трудоемко и сложно технологически, на этом участке предусмотрено специализи-

рованное оборудование для выполнения каждой технологической операции: это 

машина для раскатки слоеного теста, производственный стол с холодильным 

шкафом. На этом же участке производят разделку и формование изделий из пе-

сочного теста. Отсадку заварного и бисквитного теста, дозирование заготовок для 

пирожных, печенья производят вручную с помощью кондитерских мешков. 

Выпечку изделий производят в конвекционной печи. Для нагрева воздуха в 

конвекционной печи используют специальные нагревательные элементы – ТЭНы, 

а вмонтированный в заднюю стенку рабочей камеры вентилятор с электроприво-

дом во время работы печи создает постоянное перемешивание горячего воздуха 

посредством организации оптимальных потоков. Конструктивные особенности 

рабочей камеры позволяют скорректировать аэродинамику распределения этих 

потоков таким образом, что в результате печь равномерно прогревается  по всему 

объему. Благодаря этому время приготовления изделий в конвекционной печи 
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значительно сокращается, а сам процесс приготовления может происходить при 

более низких температурах по сравнению с подовыми печами. 

Помещение производства отделочных полуфабрикатов и отделки изделий. 

Здесь организованы два участка: участок приготовления отделочных полуфабри-

катов: начинок, сиропов, помадок, кремов, желе и др, и участок отделки готовых 

изделий. 

Основные операции на участке приготовления отделочных полуфабрикатов: 

разогрев, кипячение, уваривание (сиропа), нарезка масла, промывание и кипяче-

ние агара, взбивание, процеживание и охлаждение. С учетом этих основных тех-

нологических операций в отделении предусмотрены два планетарных миксера 

(для  приготовления кондитерской помады, кремов, взбивания сливок и т.д.), про-

изводственные шкафы, холодильный шкаф, весы настольные. Сиропы, помадки 

варят в помещении замеса теста, разделки и выпечки изделий.  

Участок отделки предусмотрен для отделки готовых выпеченных полуфабри-

катов. Пластование и разрезание полуфабрикатов из бисквитного, слоеного и пе-

сочного теста производят вручную с помощью дисковых резцов, ножа-пилы, мер-

ных пластинок. Пласты бисквитных тортов и пирожных пропитывают сиропом с 

помощью специальной лейки. Это ускоряет процесс работы и способствует рав-

номерной промочке поверхности изделий. Кондитеры оформляют изделия, нанося 

рисунки с помощью кондитерских мешков с различными наконечниками и конди-

терских гребенок. Готовые изделия укладывают на передвижные стеллажи с ли-

стами и транспортируют в холодильную камеру.  

Отсадочные (кондитерские) мешки, наконечники, а также мелкий инвентарь, 

используемый при отделке изделий, подлежат тщательной обработке в отдельном 

помещении. Перед обработкой наконечники снимают с мешков, их последующая 

обработка производится раздельно. Отсадочные мешки с несъемными наконечни-

ками не используются. 
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Обработка мешков производится в следующем порядке: 

– замачивание в горячей воде при температуре не ниже 65 °С в  течение 1 часа 

до полного отмывания крема; 

– стирка в моющем средстве при температуре 40–45 °С в стиральной машине 

или вручную; 

– тщательное прополаскивание горячей водой при температуре  не ниже 65 °С; 

– сушка в специальных сушильных шкафах; 

– стерилизация мешков (уложенных в биксы, кастрюли с крышками или за-

вернутых в пергамент, подпергамент) в автоклавах или сухожаровых шкафах при 

температуре 120 °С в течение 20–30 минут. При отсутствии данного оборудова-

ния обработка выстиранных мешков осуществляется по схеме: стерилизация 

мешков кипячением в течение 30 минут с момента закипания; высушивание в 

специальном шкафу и хранение в чистых емкостях с закрытыми крышками. 

Наконечники, снятые с отсадочных мешков, подвергают следующей санитар-

ной обработке: мытье в растворе моющего средства при температуре 45–50 °С; 

тщательное промывание проточной горячей водой с температурой не ниже  65 °С; 

стерилизация или кипячение в течение 30 минут. Инвентарь хранится на стелла-

жах, а также в специальных шкафах или в выдвижных ящиках столов.  

Моечная кухонной посуды располагается рядом с кухней. Процесс мытья по-

суды и тары состоит из очистки её от остатков пищи, мытья в ванне с моющими 

средствами и в ванне с горячей проточной водой. Моечная оборудована 2-х сек-

ционной ванной, стеллажами, подтоварниками, производственными столами, та-

рой для отходов (ведрами, контейнерами на колесах) и инвентарем для мытья по-

суды. Чистую посуду сушат и хранят на стеллажах с 2–3 полками-решетками.  

Наравне с функцией производства продукции, предприятие выполняет функ-

цию обслуживания потребителей (реализация блюд и организация их потребле-

ния).  
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В кафе-пекарне применяется метод обслуживания официантами. При этом 

процесс обслуживания складывается из следующих операций: встреча и размеще-

ние потребителей, прием заказа, получение и подача блюд, расчет. 

В кафе применяется бригадно-звеньевой метод обслуживания официантами. В 

смену в кафе работает одна бригада по три человека. Обязанности в бригаде стро-

го распределены в соответствии с квалификацией работников. Бригадир встречает 

гостей, предлагает меню, оказывает помощь в выборе блюд и напитков, принима-

ет заказ, пробивает чеки на получение продукции, подготавливает счёт и рассчи-

тывается с потребителем. Члены звена выполняют заказ: один официант получает 

продукцию из холодного цеха, холодные закуски, другой − горячие блюда. Не-

сложные операции по обслуживанию (сбор и замену посуды, уборку стола) пору-

чают официанту III разряда. 

Режим работы официантов установлен с учётом производственно-трудовой 

деятельности предприятия с 10 00 до 2200. 

В интерьере кафе использованы декоративные элементы, создающие единство 

стиля. Единство стиля в интерьере достигается соотношением объемно-

пространственного решения, цветовой композиции, приемов освещения и декора-

тивных элементов. С решением интерьеров органически связано оформление тех-

нологического, торгового и холодильного оборудования в кафе, стиль мебели, по-

суды. 

Стены зала покрыты декоративной штукатуркой в пастельных тонах. Потолок 

подвесной с встроенными лампочками. Освещение выполнено в виде маленьких 

точечных огоньков, разбросанных по всему потолку, они регулируются от яркого 

света до приглушенного. Пол из ламинированного паркета.  



 

 

65 

лист 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
КП-75 ПЗ ИТР 

65 

3  ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

В дипломном проекте представлено кафе-пекарня на 75 мест в Ленинском 

районе г. Челябинска, которая будет расположена в отдельно стоящем одноэтаж-

ном здании. По сроку функционирования данное здание является круглогодич-

ным, по способу строительства – капитальным, по степени подвижности – стаци-

онарным. Конструктивная схема здания – каркасная - несущими вертикальными 

элементами системы являются железобетонные колонны. Для проектирования 

была выбрана сетка колонн размером 6×9 метров. Высота этажа была принята 

3,2 м. Площадь этажа составляет 432 м². 

Каждая группа помещений проектируемого предприятия объединяется в от-

дельный блок: торговые, производственные, складские, административно-

бытовые, технические.  

При размещении помещений внутри здания ориентируются на розу ветров. 

Так, торговые помещения располагаются с южной стороны, а производственные 

цеха с северной. 

Генеральный план проектируемой столовой выполнен в масштабе 1:1000. На 

генеральном плане в участок застройки кроме основного здания входят следую-

щие зоны: 

− зона для посетителей; 

− хозяйственная зона. 

В зоне для посетителей находятся: парковка, дорожка для посетителей, ска-

мейки. 

В хозяйственной зоне – мусоросборники, проезды для автомобилей. Площадка 

с мусоросборниками будет удалена от окон и дверей столовой на расстояние 

25 метров. Контейнеры с крышками подписаны и установлены на площадку с  
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твердой поверхностью, площадь которой превышает площадь основания контей-

неров на 1 метр во все стороны; данная площадка будет иметь ограждение. Со 

стороны технических помещений показаны вводы коммуникаций. 

Подъездные пути, тротуары и разгрузочные площадки асфальтированы, а так-

же снабжены стоками, направленными в сторону от зданий. Со стороны хозяй-

ственного двора располагается место для разворота грузового транспорта. Кроме 

того, предусматривается искусственное освещение и озеленение прилегающего 

участка 

При строительстве кафе-пекарни будет использоваться ленточный фундамент. 

Глубина заложения фундамента для Урала принимается не менее 2,1 м. Для изго-

товления фундамента будет использоваться бетонная смесь. 

Наружные стены будут возведены из сплошного кирпича 250×120×165 мм. 

Колонны − квадратного типа, размером 400×400 мм. По способу возведения - мо-

нолитные, изготовлены из железобетона. Перегородки из кирпича: между основ-

ными помещениями − толщиной 120 мм, между санитарными и производствен-

ными – 250 мм. 

В здании установлены оконные проемы для получения естественного света и 

для аэрации помещения. Естественное освещение должны иметь торговые залы и 

все производственные помещения кроме моечных, раздаточной, душевых, убор-

ных, технических помещений, коридоров, вестибюлей и группы складских поме-

щений.  

Степень естественного освещения помещений представлена в таблице 3.1 

Таблица 3.1 − Естественная освещенность помещений 

Помещение 
Площадь окон, 

м² 
Площадь по-

ла, м² 
∑Sокон/Sпола 
норматив. 

∑Sокон/Sпола 
фактич. 

Торговые: 
Торговый зал 29,16 186,1 0,17 0,17 

Производственные: 
Горячий цех 5,832 24,1 

0,17 
0,24 

Холодный цех 2,916 11,9 0,25 
Мучной цех 2,916 11,58 0,25 
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Таким образом, фактическая освещенность не менее нормативной во всех по-

мещений, а в некоторых даже более.  

В здании предусмотрено три входа – с разных сторон: для потребителей, для 

персонала и для загрузки товара. Ширина дверных проемов для административ-

ных и производственных помещений принимается равной 0,9 м. Для душевых ка-

бин и санузлов двери проектируются шириной 0,6 м, для загрузочной – 1,2 м [6]. 

Ширина производственных коридоров 1,5 м что соответствует требованиям, 

предъявляемым к проектированию предприятий общественного питания [12]. 

Данное предприятие оборудуется системами водоснабжения (хозяйственно-

питьевой, горячей и противопожарной), канализации, вентиляции, отопления, 

энергоснабжения, телефонной сети. 

В данном здании система внутреннего водопровода принимается единой для 

удовлетворения хозяйственно-питьевых нужд, а также производственных и про-

тивопожарных нужд с подачей воды питьевого качества (ГОСТ 2874-73 «Вода 

питьевая»). В качестве источника водоснабжения используется система централь-

ного городского водоснабжения. 

Вводы теплоцентрали, горячего и холодного водоснабжения осуществлены со 

стороны производственной группы помещений. 

В здании предприятия устроена тупиковая сеть с нижней разводкой. Система 

горячего водоснабжения с централизованным приготовлением горячей воды. Го-

рячая вода подведена к умывальникам и душевым устройствам. Нагрев воды в си-

стеме горячего водоснабжения осуществляется до 65-70 °С. 

Все производственные цеха оборудуются раковинами с подводкой горячей и 

холодной воды. При этом предусмотрены такие конструкции смесителей, которые 

исключают повторное загрязнение рук после мытья (система отключения локте-

вым нажатием). 

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

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

дованию. 

На данном предприятии запрещается использовать горячую воду из системы 

водяного отопления для технологических, хозяйственно-бытовых целей, а также 
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обработки технологического оборудования, тары, инвентаря и помещений. За-

прещается использовать привозную воду. 

При отсутствии горячей или холодной воды предприятие приостанавливает 

свою работу. 

Производственное оборудование и моечные ванны присоединяются к канали-

зационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной ворон-

ки. Все приемники стоков внутренней канализации имеют гидравлические затво-

ры (сифоны). 

Пожарные краны присоединены к стоякам и размещены у выхода из помеще-

ний, в коридоре. 

Прокладка внутренних канализационных сетей с бытовыми и производствен-

ными стоками не проводится под потолком обеденных залов, производственных и 

складских помещений предприятия. В предприятии предусмотрены две раздель-

ные системы внутренней канализации: хозяйственно-фекальную, предназначен-

ную для отвода сточных вод от санитарных 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.  

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.  

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 



 

 

69 

лист 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
КП-75 ПЗ ИТР 

69 

расход тепла на нагрев наружного воздуха, поступающего при открывании две-

рей, а также через неплотности в ограждениях.  

Система отопления в помещениях для потребителей проектируется самостоя-

тельной разводкой. 

В данном здании осуществляется централизованная система отопления от го-

родской теплосети, передача тепла от генератора к нагревательным поверхностям 

осуществляется с помощью воды, температура которой равна 95 °С. 

Теплоноситель в системе отопления – вода с t=95 °С (водяное отопление) с 

искусственной циркуляцией. Так как на предприятии применяется двухтрубная 

система, горячая вода поступает к нагревательным приборам по одним стоякам, 

охлаждаемая отводится по другим. Применяется система с верхней разводкой. 

Нагревательные приборы – металлокерамические радиаторы под окнами в нишах 

у наружных стен, системы кондиционирования совмещённые с вентиляцией. 

Для организации воздухообмена в помещении или здании используют специ-

альное оборудование или устройство, которое образует систему вентиляции. Вен-

тиляция на предприятии способствует создания в помещении воздушной среды, 

которая соответствует нормам гигиены труда и требованиям нормативной доку-

ментации.  

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. 

Электроснабжение проектируемого предприятия обеспечивается от транс-

форматорного пункта через два трехфазных трансформатора (один для освеще-

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

проложены четыре кабельные линии (одна для освещения, вторая – для аварийно-

го 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  

В дипломной работе представлен проект кафе-пекарни на 75 мест в Ленинском 

районе г. Челябинска. Кафе-пекарня расположена в одноэтажном отдельно стоя-

щем здании площадью 432 м2. 

4.1 Требования охраны труда 

На всех предприятиях создаются здоровые и безопасные условия труда, уста-

навливаются правовые основы регулирования отношений в области охраны труда 

между работодателями и работниками, а также создаются условия труда, соответ-

ствующие требованиям сохранения жизни и здоровья работников в процессе тру-

довой деятельности.  

Обеспечение здоровых и безопасных условий труда возлагается на админи-

страцию предприятия. Администрация обязана внедрять современные средства 

техники безопасности, предупреждающие производственный травматизм, и обес-

печивать санитарно-гигиенические условия, предотвращающие возникновение 

профессиональных заболеваний работников.  

Целью охраны труда является научный анализ условий труда, технологиче-

ских процессов, аппаратуры и оборудования с точки зрения возможности возник-

новения появления опасных факторов, выделение вредных производственных ве-

ществ. На основе такого анализа определяются опасные участки производства, 

возможные аварийные ситуации и разрабатываются мероприятия по их устране-

нию или ограничение последствий. 
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Таблица 4.1 − Производственные факторы, воздействующие на человека 

Наименова-
ние цеха, 
помещения 

(сырье) 

Наименование технологи-
ческой операции 
-оборудование; 

-источники энергии; 
-функции оператора. 

Опасные произ-
водственные 
факторы 

Вредные 
произ вод-
ственные 
факторы 

Экологи-
ческие 
факторы 

Чрезвы-
чайные си-
туации 

Горячий цех    
(овощи, мя-
со, рыба) 

Жарка картофеля, пассе-
рование овощей, варка 
овощей, нарезка овощей и 
продуктов для салатов 
-плита, котёл пищевароч-
ный, куттер кухонный; 
-электрическая сеть (50 
Гц); 
- обеспечение обработки 
продукта по технологиче-
ской схеме обработки сы-
рья, контроль за выполне-
нием заданной операции, 
контроль за обеспечением  
безопасности жизни и 
здоровья людей, на своём 
рабочем месте 

Высокая тем-
пература:  
наплитной по-
суды (120-
130С); 
приготовляе-
мых продуктов 
(100-150С); 
жарочной сре-
ды -120-150С; 
варочной сре-
ды (95-100ºС). 
Электрический 
ток (380/220v, 
50 Гц) 

Повышен-
ная темпе-
ратура воз-
духа на ли-
нии приго-
товления 
гарниров и 
блюд, кар-
тофеля фри 
(25-270С) и 
тепловое 
облучение; 
Производ-
ственный 
шум при 
превышении 
ПДУ 

Продукты 
распада 
(альдеги-
ды, кето-
ны, угле-
кислый 
газ), пыль 
раститель-
ного и жи-
вотного 
происхож-
дения с 
примесью 
диоксида 
кремния до 
10% 

1)Отключе
ние элек-
троэнергии 
2)Разгерме
тизация 
системы 
горячего и 
холодного 
водоснаб-
жения 
3) Появле-
ние напря-
жения на 
нетоко-
прово-
дящих ча-
стях обо-
рудо-
вания. 
4) Пожар 

Заготовоч-
ные цеха 

Очистка картофеля и 
овощей, нарезка картофе-
ля и овощей 
-картофелечистка, овоще-
резательная машина; 
-электрическая сеть (50 
Гц); 
- обеспечение обработки 
сырья по технологической 
схеме обработки продук-
ции, контроль за правиль-
ным выполнением задан-
ной операции, контроль за 
обеспечением  безопасно-
сти жизни и здоровья лю-
дей, на своём рабочем ме-
сте. 

Электриче-
ский ток 
(380/220v, 50 
Гц). 
Подвижные 
элементы ме-
ханизмов 
обеспечива-
ющих очист-
ку и нарезку 
овощей. 
 

Производ-
ственный 
шум при 
превышении 
ПДУ, по-
вышенная 
влажность 
воздуха (70-
80%), ло-
кальная 
вибрация 
(35-125 Гц) 
при превы-
шении ПДУ;

Пыль рас-
тительно-
го и жи-
вотного 
проис-
хождения 
с приме-
сью диок-
сида 
кремния 
до 10%. 
Монотон-
ность тру-
да, 
напря-
женность 
нагрузок 

1)Отключе
ние элек-
троэнер-
гии 
2)Разгерме
тизация 
системы 
горячего и 
холодного 
водоснаб-
жения 
3) Появле-
ние 
напряже-
ния на 
нетоко-
проводя-
щих ча-
стях обо-
рудования 
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Продолжение таблицы  4.1 

Наименова-
ние цеха, 
помещения 

(сырье) 

Наименование технологи-
ческой операции 
-оборудование; 

-источники энергии; 
-функции оператора. 

Опасные про-
изводственные 

факторы 

Вредные 
производ-
ственные 
факторы 

Экологи-
ческие 
факторы 

Чрезвы-
чайные 
ситуации 

Моечные  Мытье инвентаря, тары 
-посудомоечная машина; 
-электрическая сеть (50 
Гц); 
-санитарная обработка 
инвентаря или тары, свое-
временное выполнение 
возложенных обязанно-
стей,   контроль за обес-
печением  безопасности 
жизни и здоровья людей, 
на своём рабочем месте. 

Электриче-
ский ток 
(380/220v, 50 
Гц), 
горячая вода 
(90ºС), пар 
(100ºС) 

Повышен-
ная влаж-
ность воз-
духа (75-
80%), ло-
кальная 
вибрация 
(35-125 Гц); 
Монотон-
ность труда 

Синтети-
ческие 
моющие 
и дизи-
фециру-
ющие 
средства 
(«Посу-
домой», 
«Про-
гресс», 
хлорная 
известь) 

1)Отключе
ние элек-
троэнер-
гии 
2)Разгерме
тизация 
системы 
горячего и 
холодного 
водоснаб-
жения 
3)Появлен
ие напря-
жения на 
нетоко-
проводя-
щих ча-
стях обо-
рудования 

Безопасность технологических процессов и рабочих мест на строительстве 

предприятия обеспечивается: 

− работой квалифицированного персонала совершеннолетнего возраста, до-

пускаемого до работ категории 2а, 2б; 

− инструктажем всего персонала предприятия об опасных и вредных факторах 

производства; 

− выбором технологических процессов, приемов и режимов работы производ-

ственного оборудования, не оказывающих вредных воздействий на работника. 

Всё тепловое оборудование оборудуется местным вентиляционным отсосом, а 

также используется современное механическое оборудование с низким уровнем 

шума и локальной вибрацией; 

− применением оборудования, не являющегося источником травматизма. 

Движущиеся рабочие органы  куттера, овощерезки, кухонного процессора защи-

щены; 
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− правильным размещением технологического оборудования в производ-

ственных помещениях (ГОСТ 12.3.002-75).  

− рациональной организацией рабочих мест. На проектируемом предприятии 

строго соблюдается  фронта работы оборудования; 

− включением требований безопасности в нормативно-техническую и техно-

логическую документацию;  

− применением средств защиты работников.  

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

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

Рабочее место должно содержаться в чистоте. Загромождение рабочих мест и 

проходов  не допускается. 

Взаимное расположение и компоновка рабочих мест должны обеспечивать 

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

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

достаточную освещенность. Кроме того, состояние рабочих мест и расстояние 

между ними должны обеспечивать безопасное движение работников и транспорт-

ных средств. 

4.2 Безопасность при эксплуатации технологического оборудования  

Оборудование размещено в соответствии с функциональной схемой техноло-

гического процесса. Материалы конструкции оборудования не оказывают опасное 

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

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

неровностями, представляющими опасность травмирования работников (ТР № 

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

к нему для предприятий общественного питания, пищеблоков). 

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

боры имеется техническая документация (паспорт, руководство по эксплуатации 
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Все электрооборудование заземляют, т.е. соединяют металлические части за-

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

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

Перед рубильниками и машинами должны быть резиновые коврики и надпись: 

«Высокое напряжение - опасно для жизни». 

4.3 Производственная санитария 

По степени воздействия на организм человека вредных веществ подразделя-

ются на 4 класса: 1 – чрезвычайно опасные; 2 – высоко опасные; 3 – умеренно 

опасные; 4 – малоопасные. 

В таблице 6- приведены предельно допустимые концентрации и класс опас-

ности отдельных вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 

Таблица 4.2 − Предельно допустимые концентрации и класс опасности веществ  

Наименование 
вещества 

Содержание в 
продуктах пи- 
тания, про-
цес-сы 

Класс 
опас- 
ности 

Пути про-
никновения в 
организм 

ПДК в воз-
духе рабо-
чей зоны, 
мг/м3 

Общий характер дей-
ствия 

Пыль мучная 
Просеивание 

муки 
3 

ингаляцион-
ный 

6,0 
Обладает фиброгенным 
действием, аллерген 

Пыль сахара 
Просеивание 

сахара 
3 

Ингаляцион-
ный 

6,0 
Обладает фиброгенным 

действием 

Моющие синтетиче-
ские средства (каль-
цинированная сода, 
хлорамин) 

Мойка 3 
ингаляцион-

ный 
3-5 Аллергены 

Фреон 11 
Холодильные 
установки 

4 
Ингаляцион-

ный 
1000 

Общетоксическое дей-
ствие, вызывающее 

отравление 

Для предотвращения образования и попадания в воздух производственных 

помещений вредных веществ необходимо: 

− строго соблюдать технологические процессы приготовления блюд; 

− при эксплуатации газовых плит обеспечивать полное сгорание топлива; 



 

 

75 

лист 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
КП-75 ПЗ БЖД 

75 

− операции, связанные с просеиванием муки, сахарной пудры и других сыпу-

чих продуктов, производить на рабочем месте, оборудованном местной вытяжной 

вентиляцией; 

− все работы проводить только при включенной приточно-вытяжной или 

местной вытяжной вентиляции. 

По категориям тяжести физические работы подразделяют на категории: 

IА; IБ – легкие физические работы (административные работы; работа в сер-

визной, бельевой, гардеробной); 

IIА; IIБ – работы средней тяжести (работа на раздаточных, в обеденных залах, 

в моечной столовой посуды; помещении для выпечки кондитерских изделий, мо-

ечной тары и кухонной посуды); 

III – тяжелые физические работы (пекари, тестомесы). 

В таблицах 4.3 и 4.4 приведены оптимальные и допустимые параметры микро-

климата для холодного и теплого периодова года для предприятий общественного 

питания, которые взяты из СанПиН 2.2.4.548 – 96. 

Таблица 4.3 – Оптимальные величины показателей микроклимата на рабочих ме-

стах производственных помещений 

П
ро
из
во
дс
тв
ен
ны

е 
по

м
ещ

ен
ия

 

К
ат
ег
ор
ии

 т
яж

ес
ти

 
ра
бо

т 

Холодный период Теплый период 

Т
ем

пе
ра
ту
ра

 
во
зд
ух
а,

 о
С

 

О
тн
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ит
ел
ьн
ая

 
вл
аж

но
ст
ь 
во
з-

ду
ха

, %
 

С
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ро
ст
ь 
дв
и-

ж
ен
ия

 в
оз
ду

ха
, 

оС
 

Т
ем

пе
ра
ту
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во
зд
ух
а,

 о
С

 

О
тн
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ит
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ьн
ая

 
вл
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но
ст
ь 
во
з-

ду
ха

, %
 

С
ко
ро
ст
ь 
дв
и-

ж
ен
ия

 в
оз
ду

ха
, 

оС
 

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

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

Моечная ку-
хонной посуды 

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

Администра-
тивные поме-
щения 

Iа-Iб 22-24 40-60 0,1 23-25 40-60 0,1 
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Таблица 4.4 – Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих           

местах производственных помещений 

П
ро
из
во
дс
тв
ен
ны

е 
по

м
ещ

ен
ия

 

К
ат
ег
ор
ии

 т
яж

ес
ти

 р
аб
от

 

Холодный период Теплый период 

Температура 
воздуха, о С 

Скорость 
движения 
воздуха, о С 

Температура 
воздуха, о С 

Скорость 
движения 
воздуха, о С 

ди
ап
аз
он

 н
иж

е 
оп
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м
ал
ь-
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х 
ве
ли
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н 
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ни

ж
е 
оп

ти
м
ал
ь-

ны
х 
ве
ли

чи
н,

 н
е 
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те
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ух

а 
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Холодный цех IIб 
15,0-
16,9 

19,1-
22,0 

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

21,1-
27,0 

0,2 0,5 

Мучной цех IIб 
15,0-
16,9 

19,1-
22,0 

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

21,1-
27,0 

0,2 0,5 

Моечная сто-
ловой посуды 

IIа 
17,0-
18,9 

21,1-
23,0 

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

22,1-
27,0 

0,1 0,4 

Моечная ку-
хонной посуды 

IIб 
15,0-
16,9 

19,1-
22,0 

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

21,1-
27,0 

0,2 0,5 

Администра-
тивные поме-
щения 

Iа-Iб 
19,0-
20,9 

23,1-
25,0 

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

24,1-
28,0 

0,1 0,3 

Допустимая относительная влажность воздуха должна составлять 15-40%; 60-

75%. 

Отопление и вентиляция способствуют созданию в помещении воздушной 

среды, которая соответствует нормам гигиены труда. Предусмотрена подача 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 
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помещениях служат солнечные лучи, система искусственного освещения. На 

предприятии применяется водяное отопление с естественной циркуляцией. 

Помещения оборудованы также системой приточно-вытяжной вентиляции, ко-

торая обеспечивает необходимую чистоту воздуха на рабочих местах. Работы, 

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

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

тиляции предусмотрены раздельной для помещений: для посетителей, производ-

ственных, охлаждаемых камер для фруктов, зелени, уборных, душевых. 

Мучной цех оборудован системами вытяжной и приточной вентиляции, мест-

ными вентиляционными отсосами. Удаление воздуха из помещения кондитерско-

го цеха и торгового зала производится вытяжной вентиляцией кондитерского це-

ха. В кондитерском цехе и в моечных установлена вытяжка с превышением над 

притоком. Количество воздуха, удаляемого из кондитерского цеха с помощью 

местной вытяжной вентиляции, составляет 65 % от общего количества воздуха, 

удаляемого из помещений, а с помощью общеобменной вентиляции – 35  %. При 

организации местной вытяжной вентиляции от теплового оборудования исполь-

зуются местные отсосы. В воздухоотводах вытяжных систем помещения горячего 

цеха следует предусматривать устройство люков и проемов для периодической 

очистки и промывки воздухоотводов от жировых отложений.  

Шум, вибрация по своей физической природе являются упругими колебания-

ми твердых тел, газов и жидкостей. 

Шум и вибрацию в основном создают различные механические источники. 

Под шумом понимают беспорядочное сочетание различных по частоте звуков, 

мешающих восприятию полезных сигналов. Шум оказывает на человека неблаго-

приятное воздействие. Шум, вибрация, тепловые и электромагнитные излучения 

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

рации на предприятии применяются шумопоглощающие материалы. Вибрация – 

механическое колебание упругих тел при низких частотах с большими амплиту-

дами. Для уменьшения воздействия вибрации на организм человека применяются 
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в соответствии с организацией труда средства индивидуальной защиты и прово-

дятся профилактические мероприятия. 

Количественные и качественные показатели освещенности для производ-

ственных помещений организаций представлены в таблице 4.5.  

Таблица 4.5 − Количественные и качественные показатели освещенности 

Производственные помещения 
Разряд и подраз-
ряд зрительной 

работы 

Освещенность при 
лампах, лк КЕО, %, 

при боко-
вом осве-
щении 

Накали-
вания 

Люми-
несцент-

ные 
Кладовая сухих продуктов V 30 100 0,3 
Подготовительные отделения (мой-
ка, чистка и т.д.), жарочные и обжа-
рочные отделения 

IV 75 200 0,5 

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

V 50 100 0,3 

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

4.4 Пожарная безопасность  

Пожарная безопасность на объекте организована в соответствии с: 

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

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

требованиях пожарной безопасности» 

Оборудование должно содержаться в исправном состоянии и использоваться в 

эксплуатации путем надлежащего обслуживания. 

На каждом предприятии должны быть разработаны инструкции по охране 

труда с учетом конкретного вида оборудования. 

Запрещается выполнение монтажных работ без уведомления завода-

изготовителя. 

На все оборудование, приборы агрегаты, механизмы должна быть техническая 

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

на использованием веществ, способных возгораться от воздействия воздуха (рас-

тительные масла, животные жиры, мучная пыль). 

В настоящее время существуют следующие способы пожаротушения:  

− охлаждение очага горения или горящего материала ниже определенных 

температур;  

− изоляция очага горения от воздуха путем разбавления негорючими газа-

ми;  

− механический срыв пламени струей воды или газа. 

Для достижения положительного результата применяют различные огнету-

шащие вещества и составы, которые называются средствами тушения: вода, 

пены, инертные газовые разбавители, хладоны, огнетушащие порошки, комби-

нированные составы, песок. 

Показатели пожаровзрывоопасности применяемых веществ, смесей и техноло-

гических продуктов на проектируемом предприятии представлены в таблице 4.6. 

Таблица 4.6  – Показатели пожаровзрывоопасности применяемых продуктов 

Вещество Нижний концентрационный предел 
воспламенения, г/м³ 

Температуры воспламенения и 
вспышки, ºС 

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

В данном предприятии в зонах повышенной пожаровзрывоопасности (зона 

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

тического пожаротушения (АСПТ) (автоматические моноблочные насосные стан-

ции  «Спрут –НС». 

4.6 Электробезопасность 

Защитить людей от поражения электрическим током можно при условии зна-

ния и соблюдения ими правил техники безопасности при эксплуатации электро-

установок. 
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Техническими способами и средствами защиты от поражения электрическим 

током являются: 

− защитное заземление, зануление; 

− ограждение неизолированных токоведущих частей и расположение их на не-

доступной высоте; 

− малое напряжение. 

На предприятии, при эксплуатации электроустановок не допускается: 

− применять рубильники открытого типа или рубильники, на кожухах которых 

имеется щель для рукоятки; 

− устанавливать в складских и производственных помещениях, где находятся 

легковоспламеняющиеся вещества, выключатели, рубильники, предохранители, 

распределительные щиты и другое оборудование, которое может дать искру; 

− использовать кабель и провода с поврежденной или потерявшей защитные 

свойства изоляцией; 

− пользоваться поврежденными розетками, ответвительными коробками, ру-

бильниками и другими электроустановочными изделиями; 

− производить влажную уборку электрощитов, защитных устройств и другой 

электроаппаратуры, находящихся под напряжением. 

В кафе не допускается эксплуатировать электрические машины и электроин-

струмент в случае их неисправности, в том числе при повреждениях штепсельно-

го соединения, кабеля (шнура) или его защитной трубки, крышки щеткодержате-

ля, корпуса, рукоятки машины, искрении щеток в коллекторе, появлении дыма, 

запаха, характерных для горящей изоляции, нечеткой работы выключателя. 
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5 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

В дипломном проекте представлено кафе-пекарня на 75 мест в Ленинском 

районе г. Челябинска.  

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

Объем выпуска продукции собственного производства (производственная про-

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

ющих хозяйственную деятельность проектируемого предприятия общественного 

питания. 

План выпуска продукции состоит из производственной программы, которая 

определяет выпуск всех видов продукции собственного производства. План со-

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

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

ственного производства группируется по видам изделий – обеденная продукция, 

прочая продукция собственного производства. 

Товарооборот кафе-пекарни исчисляется в стоимостном выражении и включа-

ет продажу продукции собственного производства и покупных товаров в ценах 

реализации. Цена реализации представляет собой сумму стоимости сырья в ценах 

закупки и надбавки предприятия. 

Размер торговой надбавки устанавливается каждым предприятием исходя из 

конъюнктуры рынка, с учетом возмещения издержек производства и обращения и 

формирования прибыли. Для кафе-пекарни берется в расчет уровень торговой 

надбавки  200%.   

Расчет товарооборота и валового дохода кафе-пекарни представлен в табл. 5.1. 
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Таблица 5.1 – Расчет товарооборота и валового дохода кафе-пекарни 

Наименование сырья 

Цена 
закупки 
за 1 кг, 
руб 

Количество 
сырья на 
один день, 

кг 

Стоимость 
сырья и 
товаров в 
ценах за-
купки, руб. 

Уровень торго-
вой надбавки Товаро-

оборот, 
руб. % руб 

Апельсины свежие 90,00 8,328 749,55 200 1499,10 2248,65 

Бананы свежие 80,00 10,150 812,00 200 1624,00 2436,00 

Ветчина домашняя 340,00 5,449 1852,65 200 3705,31 5557,96 

Виноград свежий 250,00 4,531 1132,81 200 2265,63 3398,44 

Виноград сушеный 
(изюм) 

290,00 2,415 700,33 200 1400,66 2100,99 

Вишня замороженная 200,00 3,720 744,00 200 1488,00 2232,00 

Горчица столовая 140,00 0,445 62,30 200 124,60 186,90 

Груши свежие 120,00 13,096 1571,51 200 3143,01 4714,52 

Дрожжи хлебопекар-
ные 

46,00 1,883 86,62 200 173,25 259,87 

Желатин пищевой 250,00 0,884 221,09 200 442,18 663,27 

Йогурт натуральный  220,00 4,350 957,00 200 1914,00 2871,00 

Какао-порошок 400,00 0,351 140,38 200 280,75 421,13 

Кефир 2,5% «Первый 
вкус»  

35,00 10,572 370,03 200 740,07 1110,10 

Клубника свежая 560,00 23,876 13370,82 200 26741,65 40112,47 

Клюква замороженная 150,00 0,300 45,00 200 90,00 135,00 

Кориандр молотый 93,00 0,091 8,48 200 16,96 25,44 

Корица молотая 280,00 0,111 30,97 200 61,95 92,92 

Кунжут (семена) 383,00 0,294 112,41 200 224,82 337,23 

Курица замороженная 180,00 2,520 453,54 200 907,09 1360,63 

Лепестки миндальные 1400,00 0,570 798,00 200 1596,00 2394,00 

Ликер «Амаретто» 1250,00 0,814 1017,39 200 2034,78 3052,17 

Лимон свежий 150,00 8,131 1219,67 200 2439,34 3659,01 

Лимон свежий (для 
сока) 

150,00 0,902 135,32 200 270,64 405,961 

Лук красный 45,00 2,649 119,20 200 238,39 357,586 

Лук репчатый  25,00 1,655 41,37 200 82,74 124,109 

Макаронные изделия 60,00 1,000 60,00 200 120,00 180,000 

Майонез оливковый 
«Слобода» 

150,00 1,780 267,00 200 534,00 801,000 

Масло оливковое 110,00 0,798 87,76 200 175,52 263,278 
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Продолжение таблицы 5.1  

Наименование сырья 

Цена 
закупки 
за 1 кг, 
руб 

Количество 
сырья на 
один день, 

кг 

Стоимость 
сырья и 
товаров в 
ценах за-
купки, руб. 

Уровень торго-
вой надбавки Товаро-

оборот, 
руб. % руб 

Масло растительное 90,00 2,742 246,82 200 493,63 740,446 

Масло сливочное кре-
стьянское 72,5% 

180,00 8,398 1511,63 200 3023,27 4534,903 

Мед натуральный цве-
точный 

550,00 1,701 935,55 200 1871,10 2806,650 

Миндаль очищенный 1300,00 2,265 2944,28 200 5888,57 8832,853 

Минтай заморожен-
ный (филе) 

200,00 1,916 383,16 200 766,32 1149,478 

Молоко коровье 2,5% 
«Первый вкус» 

38,00 51,748 1966,42 200 3932,84 5899,260 

Морковь столовая 
свежая 

40,00 0,667 26,67 200 53,33 79,997 

Мороженое ванильное 250,00 15,965 3991,25 200 7982,50 11973,750 

Мука пшеничная 
высший сорт «Макфа» 

40,00 63,651 2546,04 200 5092,08 7638,121 

Мука ржаная 
«Макфа» 

55,00 20,597 1132,81 200 2265,62 3398,429 

Мука цельнозерновая 
«Макфа» 

60,00 1,311 78,66 200 157,32 235,980 

Мята свежая 400,00 0,711 284,29 200 568,57 852,856 

Огурцы свежие 180,00 5,163 929,37 200 1858,74 2788,108 

Отруби 9,00 0,473 4,26 200 8,52 12,778 

Паста шоколадная  
«Нутелла» 

400,00 1,980 792,00 200 1584,00 2376,000 

Петрушка (зелень) 
свежая 

170,00 0,718 121,99 200 243,97 365,956 

Петрушка (корень) 
свежий 

90,00 0,067 6,00 200 12,00 18,000 

Подсолнечник (семе-
на) 

42,00 4,235 177,87 200 355,75 533,624 

Помидоры свежие 100,00 5,796 579,59 200 1159,18 1738,772 

Пудра рафинадная 60,00 8,039 482,34 200 964,67 1447,006 

Пюре томатное 80,00 0,150 12,00 200 24,00 36,000 

Салат-латук свежий 300,00 3,090 927,08 200 1854,17 2781,253 

Сахар ванильный 250,00 0,066 16,60 200 33,20 49,800 

Сахар-песок 40,00 20,351 814,03 200 1628,07 2442,103 

Семга копченая (фи-
ле) 

480,00 5,449 2615,51 200 5231,02 7846,530 
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Продолжение таблицы 5.1  

Наименование сырья 

Цена 
закупки 
за 1 кг, 
руб 

Количество 
сырья на 
один день, 

кг 

Стоимость 
сырья и 
товаров в 
ценах за-
купки, руб. 

Уровень торго-
вой надбавки Товаро-

оборот, 
руб. % руб 

Сироп клубничный 
«Hershey's» 

250,00 1,185 296,25 200 592,50 888,750 

Сливки 33% «Парма-
лат» 

200,00 24,807 4961,47 200 9922,94 14884,408 

Сметана 15% «Первый 
вкус» 

170,00 0,940 159,80 200 319,60 479,400 

Сок яблочный «Доб-
рый» 

55,00 0,300 16,50 200 33,00 49,500 

Соль поваренная пи-
щевая 

12,00 2,138 25,65 200 51,31 76,963 

Сыр «Россиский» 370,00 1,542 570,44 200 1140,89 1711,333 

Сыр «Маскарпоне» 1100,00 8,224 9046,38 200 18092,76 27139,138 

Сыр сливочный 680,00 10,403 7074,08 200 14148,16 21222,242 

Тмин (семена) 190,00 0,057 10,83 200 21,66 32,490 

Укроп свежий 170,00 0,243 41,35 200 82,70 124,051 

Уксус 3%-ный 90,00 0,380 34,20 200 68,40 102,600 

Хлопья овсяные 
«Увелка» 

45,00 1,653 74,39 200 148,77 223,155 

Шампиньоны свежие 200,00 12,882 2576,32 200 5152,63 7728,946 

Экстракт миндальный 120,00 0,099 11,86 200 23,71 35,566 

Яблоки зеленые све-
жие 

75,00 6,920 519,03 200 1038,07 1557,104 

Яйца куриные 1 сорт 120,00 8,334 1000,09 200 2000,17 3000,256 

Итого по продукции 
собственного приго-
товления 

  430,660 77470,49   154941 232411,490 

Чай Lipton листовой 
черный 

650,00 0,5 325,00 150 487,50 812,500 

Чай Lipton листовой 
зеленый 

650,00 0,5 325,00 150 487,50 812,500 

Чай Lipton листовой 
фруктовый 

650,00 0,5 325,00 150 487,50 812,500 

Кофе зерновой «Ара-
бика» 

1000,00 2 2000,00 150 3000,00 5000,000 

Вода минеральная 
«BonAqua» среднега-
зированная 

55,00 7,885 433,68 150 650,51 1084,190 
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Продолжение таблицы 5.1  

Наименование сырья 

Цена 
закупки 
за 1 кг, 
руб 

Количество 
сырья на 
один день, 

кг 

Стоимость 
сырья и 
товаров в 
ценах за-
купки, руб. 

Уровень торго-
вой надбавки Товаро-

оборот, 
руб. % руб 

Вода минеральная 
«BonAqua» негазиро-
ванная 

55,00 7,885 433,68 150 650,51 1084,190 

Вода газированная 
«Coca Cola» 

60,00 15,77 946,20 150 1419,30 2365,500 

Вода газированная 
«Fanta» 

60,00 7,885 473,10 150 709,65 1182,750 

Вода газированная 
«Spritе» 

60,00 7,885 473,10 150 709,65 1182,750 

Сок «Rich» 80,00 31,54 2523,20 150 3784,80 6308,000 

Коньяк «Арарат 3 
звезды» 

1050,00 3,9425 4139,63 150 6209,44 10349,070 

Ликер «Бейлис» 1300,00 3,9425 5125,25 150 7687,88 12813,130 

Ликер «Калуа» 1300,00 7,885 10250,50 150 15375,75 25626,250 

Вино белое сухое 
«шаврон Блан» 

360,00 7,885 2838,60 150 4257,90 7096,500 

Вино белое п/сл «Му-
скат» 

360,00 7,885 2838,60 150 4257,90 7096,500 

Вино красное п/сух 
«Каберне Совиньон» 

360,00 7,885 2838,60 150 4257,90 7096,500 

Вино красное п/сл 
«Изумрудная лоза» 

360,00 7,885 2838,60 150 4257,90 7096,500 

Аперитив «Мартини» 990,00 7,885 7806,15 150 11709,23 19515,380 

Шампанское «Совет-
ское» п/сл 

260,00 7,885 2050,10 150 3075,15 5125,250 

Шампанское «Золотая 
коллекция» 

300,00 7,885 2365,50 150 3548,25 5913,750 

Вино игристое «Асти 
Мартини» 

900,00 7,885 7096,50 150 10644,75 17741,250 

Итого по покупным 
товарам 

  161,20 58445,98   87668,97 146114,960 

Итого   591,86 135916,46   242609,97 378526,450 

Расчет общего товарооборота представлен в таблице 5.2 
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Таблица 5.2 – Расчет общего объема товарооборота 

Показатель 
Сумма 

Удельный вес % к то-
варообороту 

за день, тыс. 
руб. 

за месяц, 
тыс.руб. 

за год, 
тыс.руб. 

Товарооборот про-
дукции собственного 

производства 
232,41 6972,30 83667,60 61,4 

Товарооборот по-
купных товаров 

146,11 4383,30 52599,60 38,6 

Общий товарооборот 378,52 11355,60 136267,20 100 

Общий товарооборот состоит из товарооборота продукции собственного про-

изводства и товарооборота покупных товаров. Причем основная доля 61,4 % при-

ходится на продукцию собственного производства. 

Таким образом, общий товарооборот за день составляет 378,52 тыс. руб., това-

рооборот за месяц 11355,60 тыс. руб., за год будет равен 136267,20 тыс. руб. 

Расчет валового дохода представлен в таблице 5.3. 

Таблица 5.3 – Расчет валового дохода 

Показатель Ед. изм. 
Продукция 
собственного 
производства 

Покупные 
товары 

Итого 

на день на месяц на год 

Стоимость сырья и 
товаров по ценам 
закупки 

тыс.руб. 77,47 58,45 135,92 4077,60 48931,20 

Товарооборот тыс.руб 232,41 146,11 378,52 11355,60 136267,20 
Валовой доход тыс.руб 154,94 87,67 242,61 7278,30 87339,60 
Валовой доход, в 
% к товарообороту 

%     64,09 64,09 64,09 

5.2 Расчет показателей по труду и заработной плате 

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

ного расписания предприятия. Штатное расписание составлено с учетом средне-

списочной численности работников, расчет которой произведен в технологиче-

ском разделе данного дипломного проекта. 

Сумма расходов на заработную плату по кафе-пекарни определяется на осно-

вании расчетной численности работников и ставок заработной платы с учетом 

премий, надбавок, доплат, выплаты по районному коэффициенту. 

Штатное расписание кафе-пекарни представлено в таблице 5.4. 
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Таблица 5.4 – Штатное расписание кафе-пекарни 

Наименование 
должностей 

Раз-
ряд 

Чис-
лен-
ность 

Оклад, 
тыс.руб 

Сумма 
премии 
(20%), 
тыс.руб 

Ураль-
ский ко-

эф. 
(15 %), 
тыс.руб 

Сумма 
ЗП на од-
ного раб, 
тыс.руб 

ФОТ за 
месяц 

Администрация 
Директор  1 20 4 3 27 27 
Бухгалтер  1 15 3 2,25 20,25 20,25 
Менеджер по 
закупу 

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

Итого  3     60,75 
Производственные работники 

Заведующий 
производством 

 
1 15 3 2,25 20,25 20,25 

Повара 5 2 12 2,4 1,8 16,2 32,4 
Повара 4 2 10 2 1,5 13,5 27 
Кондитеры 6 3 12 2,4 1,8 16,2 48,6 
Кондитеры 5 3 10 2 1,5 13,5 40,5 
Кондитеры 4 2 9 1,8 1,35 12,15 24,3 
Мойщик ку-
хонной посуды 

 
2 8 1,6 1,2 10,8 21,6 

Уборщики про-
изводственных 
помещений 

 
2 8 1,6 1,2 10,8 21,6 

Итого  17     236,25 
Работники торгового зала 

Мойщик столо-
вой посуды 

 
2 8 1,6 1,2 10,8 21,6 

Официант  4 7,5 1,5 1,13 10,13 40,52 
Бармен  2 7,5 1,5 1,13 10,13 20,26 
Гардеробщик  2 7,5 1,5 1,13 10,13 20,26 
Уборщики тор-
говых помеще-
ний 

 
2 8 1,6 1,2 10,8 21,6 

Итого  12     124,24 
Прочие работники 

Водитель  1 9 1,8 1,35 12,15 12,15 
Грузчик  1 9 1,8 1,35 12,15 12,15 
Итого  2 18 3,6 2,7 24,3 24,3 
Итого по пред-
приятию 

 
34 185,5 28,1 27,84 250,44 445,54 

Таким образом, фонд оплаты труда в месяц по предприятию равен 445,54 тыс. 

руб. в месяц, а в год – 5346,48 тыс. руб. Фонд оплаты труда работников производ-

ства равен 236,25 тыс. руб. в месяц, 2835,00 тыс. руб. в год. Численность работни-

ков предприятия 34 человека, в производстве занято 17 человек.  



 

 

88 

лист 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
КП-75 ПЗ ЭР 

88 

Сводный расчет плановых показателей по труду и фонду заработной платы 

предприятия, включая показатели, характеризующие производительность труда, 

представлен в таблице 5.5. 

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

ной платы строящегося предприятия за год 

Показатели 
Единица изме-

рения 
Сумма, тыс.руб 

за месяц за год 
Товарооборот тыс руб 11355,60 136267,20 
Товарооборот по продукции соб-
ственного производства 

тыс руб 6972,30 83667,60 

Численность работников предприятия чел 34 34 
Численность работников производ-
ства 

чел 17 17 

Средняя выработка:    
одного работника предприятия тыс руб 333,99 4007,86 
одного работника производства тыс руб 410,14 4921,68 
ФОТ тыс руб 445,54 5346,48 
ФОТ, % к товарообороту % 3,92 3,92 
Средняя зарплата 1 работника пред-
приятия 

тыс руб 13,10 157,20 

Средняя зарплата 1 работника произ-
водства 

тыс руб 13,90 166,80 

Отчисления на социальные нужды % 30,00 30,00 
Отчисления на социальные нужды тыс руб 133,66 1603,92 

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

приятия составляет 13,10 тыс. рублей, средняя заработная плата на одного работ-

ника производства – 13,90 тыс. рублей, фонд оплаты труда –3,92% от товарообо-

рота. 

5.3 Издержки производства и обращения 

Использование фондов предприятия рождает его издержки, представляющие 

собой ту часть стоимости фондов предприятия, которая включается в стоимость 

производимых товаров.  

Традиционно издержки предприятия делят на издержки производства 

и издержки обращения. 

Издержки производства включают затраты предприятия, связанные с произ-

водством товаров. Это затраты на сырье, основные и вспомогательные материалы, 
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энергию, топливо, амортизационные отчисления, заработную плату, расходы, свя-

занные с организацией и управлением производством.  

Издержки обращения представляют собой затраты на подготовку произведен-

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

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

грузкой-разгрузкой, транспортировкой, проведением маркетинговых исследова-

ний, рекламой, передачей товара покупателю и осуществлением в этой связи не-

обходимых кассово-бухгалтерских расчетов.  

Различают  постоянные издержки предприятия (затраты, имеющие место вне 

зависимости от объема производства, например затраты на содержание зданий, 

административного аппарата, на обслуживание) и переменные издерж-

ки предприятия (затраты, непосредственно связанные с объемом производства, 

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

полуфабрикаты, сдельная оплата труда работников).  

Сумму постоянных и переменных издержек предприятия называют полными 

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

тия можно подразделить на внешние и внутренние. 

Внешние издержки включают расходы предприятия на приобретение необхо-

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

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

бухгалтерскими издержками. 

Внутренние издержки включают расходы собственных факторов производ-

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

ного производства могут быть сырьем для побочного производства на дан-

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

в издержки. 

Издержки производства и обращения рассчитываются по каждой статье затрат 

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

ственной деятельности проектируемого предприятия. 
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Для составления сметы издержек производства и обращения необходимо знать 

капитальные вложения в проектируемое предприятие и сумму амортизационных 

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

Примерная стоимость строительно-монтажных работ 58,6 тыс. руб. за м2, а 

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

монтажные работы будут равняться 25,344 млн. руб. 

Таблица 5.6– Расчет капитальных вложений предприятия 

Показатели 
Капвложения: сумма, 

млн. руб. 
Строительно-монтажные работы 25,344 
Оборудование 10,000 
Всего по предприятию 35,344 

Таблица 5.7 − Расчет сумм амортизационных отчислений кафе-пекарни 

Виды основных фондов 

Стоимость 
оборудова-
ния и здания, 

тыс.руб 

Срок полезно-
го использова-

ния, мес 

Месячная 
норма амор-
тизации, % 

Сумма аморти-
зационных от-
числений, тыс. 

руб. 
Транспортное оборудова-
ние 

150 84 1,19 1,8 

Механическое оборудова-
ние 

600 60 1,67 10,0 

Холодильное оборудова-
ние 

1200 72 1,39 16,7 

Тепловое оборудование 4100 60 1,67 68,3 
Кипятильники  150 72 1,39 2,1 
Мебель, инвентарь, про-
чее оборудование 

3800 84 1,19 45,2 

Оборудование всего 10000     144,1 
Здание  25344 360 0,28 70,4 

Итого 35344     214,5 

Таким образом, сумма амортизационных отчислений в месяц составляет 214,5 

тысяч рублей, 2574,09 тысяч рублей в год. 

Для строительства кафе-пекарни будет взят кредит в 35 344 тысячи рублей в 

«СМП Банке», на 6 лет под 16 % годовых. По условиям кредитного договора 

сумма кредита в размере 1/6 и проценты по кредиту уплачиваются ежегодно в 

конце года 31 декабря. 
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Таблица 5.8 – Выплаты по кредиту строящегося предприятия 

Годы Кредит, млн. руб % за кредит, млн. руб 
1 35,34 5,66 
2 29,45 4,71 
3 23,56 3,77 
4 17,67 2,83 
5 11,78 1,89 
6 5,89 0,94 

Итого  3,30 

Таблица 5.9 – Смета издержек производства и обращения строящегося               

предприятия 

Номер 
статьи 

Наименование статьи 
Сумма, тыс. 
руб.за год 

Уровень издержек 
обращения, % к 
товарообороту, 

1 Транспортные расходы 10901,38 8,0 
2 Расходы на оплату труда 5346,48 3,9 
3 Отчисления на социальные нужды 1602,50 1,2 
4 Амортизация основных средств 2574,09 1,9 
5 Расходы на ремонт основных средств 5450,69 4,0 

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

4769,35 3,5 

7 
Расходы на топливо, газ, электроэнергию для 
производственных нужд 

4088,02 3,0 

8 
Расходы на хранение, подработку, подсорти-
ровку и упаковку товаров 

3406,68 2,5 

9 Потери товаров и технологические отходы 4769,35 3,5 
10 Расходы на тару 2725,34 2,0 
11 Выплаты по кредиту 3300,00 2,4 
12 Прочие расходы 6813,36 5,0 
 Итого 55747,24 40,9 

5.4 Расчет прибыли и рентабельности 

Балансовая прибыль строившегося предприятия рассчитывается как разница 

между валовым доходом и издержками производства и обращения. После уплаты 

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

ляет 129 м2, поэтому для предприятия применяется система налогообложения с 

применением единого налога на вмененный доход, который рассчитывается по 

формуле 

,2К1КФПБДдоходВмененный ⋅⋅⋅= ,    (5.1) 
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где БД – базовая доходность, составляет 1000 руб. за 1 м2; 

ФП – физический показатель – площадь торгового зала (129 м2); 

К1 – коэффициент дефлятор (1,798); 

К2 – корректирующий коэффициент, учитывающий тип предприятия питания 

(Ктп=0,83), и зону внутри муниципального образования (Кz=0,5). Таким образом, 

коэффициент К2 составляет 0,83×0,5 = 0,415. 

налогаставкадоходВмененныйЕНВДСумма ⋅= ,  (5.2) 

где вмененный доход = 1000×129×1,798×0,415×12 = 1074,48 тыс. рублей в год; 

ставка налога – составляет 0,15. 

Сумма ЕНВД = 1074,48×0,15=161,17 тыс. рублей в год. 

ЕНВД к уплате в бюджет в соответствии с гл. 26.3 НК РФ можно умень-

шить, но не более, чем на 50 % на сумму страховых взносов.  

ЕНВД за год к уплате в бюджет = 161,17 - (161,17 ×0,5) = 80,58 тыс. руб. 

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 11355,6 136267,2 100 
Валовой доход 7278,3 87339,6 64,09 
Издержки производства и 
обращения 4645,60 55747,24 40,9 
Прибыль от реализации 2632,7 31592,36 23,18 
ЕНВД 6,71553 80,58636 0,06 
Чистая прибыль 2625,98 31511,77 23,12 

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: 

    %2,89%100
35344

77,31511

К

ЧП
Р =⋅== ,    (5.3) 

Объем капитальных вложений складывается из затрат на строительство и 

оснащения их торгово-техническим оборудованием, мебелью и инвентарем. 
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Экономическая эффективность капитальных вложений характеризуется сро-

ком их окупаемости и рассчитывается по формуле  

 1,1
77,31511

35344

ЧП

K
T === , (5.4) 

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

ЧП – годовая чистая прибыль. 

Для строительства кафе-пекарни необходимы капвложения в сумме 35344 млн. 

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

Основные экономические показатели деятельности кафе-пекарни за месяц и за 

год представлены в таблице 5.11. 

Таблица 5.11 – Основные экономические показатели деятельности кафе-пекарни 

№ п/п 
Наименование показателя 

Единица изме-
рения 

Значение показате 
лей 

за месяц за год 
 Товарооборот тыс. руб.; 11355,60 136267,2 

1 
Удельный вес продукции собственного 
производства 

тыс.руб 6972,30 83667,60 

   % 61,40 61,40 
2 Численность работников предприятия чел. 34,00 34,00 
3 Численность работников производства чел. 17,00 17,00 
4 Средняя выработка:     
 работники предприятия тыс. руб. 333,99 4007,86 
 работники производства тыс. руб. 410,14 4921,68 
5 Валовой доход, сумма тыс. руб. 7278,30 87339,60 

6 
Издержки производства и обращения, 
сумма 

тыс. руб. 4645,60 55747,24 

7 Фонд заработной платы, сумма тыс. руб. 445,54 5346,48 
 то же, в % к товарообороту % 3,92 3,92 
8 Средняя заработная плата тыс. руб.   
 работника предприятия  13,10 157,20 
 работника производства   13,90 166,80 
9 Балансовая прибыль тыс. руб. 2632,70 31592,36 
10 Чистая прибыль тыс. руб. 2625,98 31511,77 
     23,12 23,12 

11 Капитальные вложения, сумма тыс. руб.  35344,00 
12 Срок окупаемости лет  1,1 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данном дипломном проекте было предложено строительство кафе-пекарни 

на 75 мест в Ленинском районе г. Челябинска. Исследование действующей сети 

предприятий питания в районе строительства позволило выбрать место для раз-

мещения проектируемого заведения. 

После всех исследований, совместно с руководителем, было разработано меню 

расчётного дня, на основании которого, в дальнейшем велись все технологиче-

ские расчёты.  

Затем была составлена производственная программа всего предприятия, на ко-

торой базировались все последующие расчёты: 

− расчёт необходимого сырья и выход полуфабрикатов; 

− расчёт складской группы помещений, для хранения запаса сырья; 

− расчёт численности работников предприятия; 

− расчет и подбор оборудования в производственные цехи и расчёт площади; 

− расчёт всей площади здания. 

Следующий этап − расстановка помещений, максимально исключающая 

встречные, а также перекрещивающиеся технологические потоки.  

В разделе безопасности жизнедеятельности были рассмотрены все вредные 

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

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

мально безопасным для здоровья. 

В экономическом разделе был рассчитан розничный товарооборот и валовой 

доход проектируемого предприятия за месяц. На основании этих данных были со-

ставлены основные показатели, характеризующие экономическую деятельность 

ресторана. Таким образом, был сделан вывод, что предприятие вполне жизнеспо-

собно и за 1 год и 1 месяц, окупает себя и начинает приносить прибыль. 



 

 

95 

лист 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 

КП-75 ПЗ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
95 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Васильев, А.Р. Особенности и тенденции ресторанного бизне-

са / А.Р.Васильев // Ресторанные ведомости. − 2013. − №12(48). − С.45-49. 

2. Мтвралашвили, Г.А. Мир современного ресторана: тенденция и разви-

тие / Г.А.Мтвралашвили  // Ресторановед. – 2014. - №3 (75). – С.13-16. 

3. Кузнецова, Н.В. В борьбе за клиента / Н.В.кузнецова // Деловой ежене-

дельник «На стол руководителю». – 2014. -№3(234). – С.20-22. 

4. Подшибякин, А.П. Ресторанный бизнес в России сего-

дня / А.П.Подшибякин // Ресторатор.- 2014. - №1(53). – С.10-15. 

5. Иванов, С.Н. Тенденции ресторанного бизнеса / С.Н.Иванов // Империя 

вкуса. – 2013. - №9(137). – С.24-26. 

6. Никуленкова, Т.Т. Проектирование предприятий общественного питания 

/ Т.Т.Никуленкова, В.И.Маргелов. – М.: Экономика, 1987. – 175 с. 

7. Усов, В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания / В.В.Усов. − М.: Академия, 2002 – 416 с 

8. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для вузов./ под ред. 

Л.А. Муравья, – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2002. – 431 с. 

9. СНиП II-Л.8-71. Предприятия общественного питания. – М.: Издатель-

ство литературы по строительству,1972 – 32 с.  

10. ГОСТ Р 12.1.019-2009. Система стандартов безопасности труда. Электро-

безопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты. – М.: Стандар-

тинформ, 2010. – 28 с. 

11. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования. − М.: Издательство литературы по строительству, 2001 – 29 с. 

12. ПОТ РМ-011-2000. Межотраслевые правила по охране труда в обще-

ственном питании. – СПб.: ЦОТПБСП, 2000. – 80 с. 

13. СП 56.13330.2011. Производственные здания. − М.: Издательство литера-

туры по строительству, 2010 – 35с. 



 

 

96 

лист 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 

КП-75 ПЗ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
96 

14. СП 60.13330.2012. Отопление, вентиляция и кондиционирование. − М.: 

Издательство литературы по строительству, 2011 – 28 с. 

15. СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений. – М.: Деан, 

2008 – 35 с. 

16. ГОСТ 12.1.030-81 СС БТ Электробезопасность. Защитное заземление, за-

нуление. – М.: Издательство стандартов, 1999 – 40 с 

17. ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требо-

вания безопасности. – М.: Издательство стандартов, 2000 – 35 с. 

18. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. − 

М.: Издательство стандартов, 2002 – 35 с. 

19. СанПиН 2.2.4.548-96. Гигиенические требования к микроклимату произ-

водственных помещений. − М.: Издательство литературы по строительству, 1998 

– 31 с. 

20. СП 52.13330.2011. Естественное и искусственное освещение. Актуализи-

рованная редакция СНиП 23-05-95*. − М.: Издательство литературы по строи-

тельству, 2011 – 59 с 

21. СП 131.13330.2012. Строительная климатология. − М.: Издательство ли-

тературы по строительству, 2011 – 40 с 

22. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий обще-

ственного питания  – М.: Экономика, 1986 г. 

23. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий обще-

ственного питания. − Киев, 2000 г. 

24. Баранов, В.С. Технология производства продукции общественного пита-

ния: учебник для студентов./В.С. Баранов, А.И. Мглинец, Л.М. Алешина и др. – 

М.:Экономика,1986 – 400 с. 

25. Крофт, Н.Д. Вино. Краткий курс знатока/ Н.Д.Крофт. – М.: Эксмо, 2003 – 

64 с. 

26. Логистика: учебник / под ред. Б. А. Аникина, − 2-е изд., перераб.и доп. – 

М.: ИНФРА-М, 2001. – 352 с. 

27. Гаджинский, А.М. Логистика: учебник для высших и средних специаль-

ных учебных заведений/А.М.Гаджинский. – М.: Информационно-внедренческий 

центр Маркетинг, 2000. −375 с. 



 

 

97 

лист 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 

КП-75 ПЗ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
97 

28. Щербакова, Л.М. Охрана труда в торговле и общественном питании: 

учебное пособие / Л.М.Щербакова, В.В.Шевелев. – М.: Издательский Дом Дело-

вая литература, 2000. – 248 с. 

29. Справочник технолога общественного питания. – М.:Экономика, 2000.- 

400 с. 

30. ГОСТ Р 50764-2009 Услуги общественного питания. Общие требования. - 

М.: Издательство стандартов, 2009 – 45 с 

31. СанПин 2.3.2.1324-03. Гигиенические требования к срокам годности и 

условиям хранения пищевых продуктов. −  М.: Интерсэн, 2003.– 38 с. 

32. СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организа-

циям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пище-

вых продуктов и продовольственного сырья. −  М.: Интерсэн, 2000.– 64 с. 

33. Налоговый кодекс Российской федерации (Части первая и вторая). – М.: 

ЮРКНИГА, 2004. – 448 с. 

34. Верлитц, Д. Экономика предприятия / Даниэль Верлитц; пер. с 

нем.Д.А.Терехов. − М. : ИНФРА-М, 2001.-928 с. 

35. Примерные нормы оснащения общедоступных предприятий обществен-

ного питания. – М.:ВИП, 1995.  

36. Оборудование для предприятий общественного питания. Торговый ди-

зайн - www.trade-design.ru 

37. .Химический состав пищевых продуктов / под ред. Покровского А.А. – М: 

- Пищевая промышленность, 1977. – 397с. 

38. Химический состав пищевых продуктов / под ред. Скурихина И.М. – М:  - 

Пищевая промышленность, 1984. – 388с. 

39. Ковалев, Н.И. Технология приготовления пищи: учебник для средних 

специальных учебных заведений / Н.И. Ковалев, М.Н. Куткина, В.А. Кравцова.– 

М.: Издательский дом Деловая литература, 2001. – 480 с. 

40. ФЗ №123 Нормы пожарной безопасности – http://base.consultant.ru. 



 

 

98 

лист 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 

КП-75 ПЗ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
98 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А – ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ БЛЮД 



 

 

99 

лист 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 

КП-75 ПЗ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
99 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б – ГРАФИК ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД 



 

 

100 

лист 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 

КП-75 ПЗ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
100 

ПРИЛОЖЕНИЕ В – СЫРЬЕВАЯ ВЕДОМОСТЬ 



 

 

101 

лист 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 

КП-75 ПЗ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
101 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г – ПЛАН ЭВАКУАЦИИ 


