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ВВЕДЕНИЕ 

Питание – важнейший фактор внешней среды, который определяет правиль-

ное развитие, состояние здоровья и трудоспособность человека. Поэтому необхо-

димо повышать качество, биологическую ценность и вкусовые достоинства про-

дуктов питания, улучшить их ассортимент, внедрить новые эффективные способы 

выработки продукции с учетом рационального использования сырья, а также уве-

личить производство мучных кондитерских изделий.  

В общественном питании кондитерское производство занимает особое место. 

Оно может входить в состав заготовочного комплекса, быть самостоятельным ор-

ганизационно – правовым объектом управления или входить в состав предпри-

ятий с залами, но остается, как правило, независимым от других производств. 

Техническая политика в области проектирования и строительства предпри-

ятий отрасли направлена на достижение следующих целей: 

– расширение сферы услуг;  

– применение новейших достижений науки и техники, обеспечивающих со-

вершенствование материально-технической базы отрасли и повышение эффек-

тивности строительства и эксплуатации зданий и комплексов предприятий;  

– формирование рациональной системы торгового обслуживания населения на 

основе создания перспективных планов развития и размещения сети предприятий 

общественного питания;  

– специализации предприятий, их оснащение прогрессивным торгово-

технологическим и подъемно-транспортным оборудованием;  

– внедрение прогрессивной индустриальной технологии, научной организации 

труда;  

– увеличение производительности и улучшение условий труда работников;  

– повышение культуры обслуживания населения, художественного уровня ар-

хитектуры зданий в структуре застройки города. 

Целью данного дипломного проекта является строительство кафе-

кондитерской на 75 мест в городе Миасс. Необходимость проектирования кофе-
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кондитерской обусловлена тем, что новое предприятие сможет предложить потреби-

телю качественную недорогую продукцию в том ассортименте, который будет раз-

работан  на основании потребительского спроса. 

Для выполнения поставленной цели, необходимо выполнить следующие задачи: 

– обосновать выбор типа предприятия, его режим работы, место строительства, 

пропускную способность, выбранных поставщиков; 

– составить производственную программу предприятия; 

– рассчитать количество работников на предприятии; 

– составить сырьевую  ведомость, на основании которой производится расчет 

количества сырья, отходов; 

– рассчитать площади производственных цехов, торговых, административно-

бытовых, складских и технических помещений; 

– описать технику безопасности, охрану труда, инструкции по технике безопас-

ности, промышленную санитарию на предприятии;  

– произвести  расчет окупаемости предприятия, за счет его товарооборота, чис-

той прибыли и капитальных вложений. 

- представить объемно планировочное решение предприятия. 
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1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  

Общественное питание является одной из отраслей, которая направлена на 

удовлетворение потребностей населения. Социальная направленность современ-

ной рыночной экономики, ориентация на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и развитие человека, со всей остротой выдвигают необходи-

мость качественных изменений этой сферы услуг. 

Результаты деятельности этой сферы носят многофункциональный, комплекс-

ный характер, увеличивают свободное время населения, освобождают его от тру-

доемких работ по ведению домашнего хозяйства, способствуют рациональному 

использованию денежных доходов. Предприятия общественного питания играют 

важную роль в удовлетворении потребностей населения, и в системе инфраструк-

туры национальной экономики рассматриваются как общественно-

организованная форма удовлетворения потребностей людей в готовой пище.  

Общественное питание является устойчивым каналом реализации продоволь-

ственных товаров, однако за последние годы произошли заметные сдвиги потреб-

ления данных товаров. Сложившаяся в свое время система общественного пита-

ния преобразуется в соответствии с изменившимися условиями производства, 

распределения и потребления продуктов питания. При этом имеют место некото-

рые негативные явления, в том числе структурно-ассортиментная несбалансиро-

ванность спроса и предложения, а так же несбалансированность предложения и 

платежеспособного спроса в результате снижения реальных доходов основной 

массы населения [10]. 

Главной функцией услуг общественного питания является обеспечение по-

требностей в пище, то есть удовлетворение физиологических потребностей. В то 

же время общественное питание дает возможность реализовать потребность в от-

дыхе, общении и развлечении, разнообразит досуг. В современном мире функции 

общественного питания не ограничиваются только созданием условий для пита-

ния и отдыха, а распространяют свое влияние на многие сферы: здравоохранение 

(лечебное и рациональное питание, быт, культура кулинарное искусство), досуг 
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(культурно-развлекательные программы), образование и просвещение, туризм и 

отдых. 

Мучные кондитерские изделия занимают второе место по объему производст-

ва в общественном питании и, кроме того, вырабатываются в значительном коли-

честве на предприятиях хлебопекарной промышленности. 

Благодаря высокому содержанию углеводов, жиров и белков мучные конди-

терские изделия являются высококалорийными, хорошо усвояемыми продуктами 

питания с приятным вкусом. Из-за низкой влажности некоторые виды печенья яв-

ляются ценными пищевыми концентратами. 

Все мучные кондитерские изделия как продукты питания должны отвечать 

потребительским требованиям: питательной ценности, усвояемости, вкусовым 

достоинствам, эстетическим характеристикам и др. 

Важным источником удовлетворения потребности взрослого человека в угле-

водах являются мучные и кондитерские изделия. Они содержат в своем составе 

как усвояемые (сахара, крахмал, декстрины, гликоген), так и неусвояемые углево-

ды (инулин, маннан, целлюлоза, гемицеллюлоза, гумми-вещества и слизи). 

В большинство мучных кондитерских изделий, кроме муки, дополнительно 

вводят сахар, яйца, сливочное масло, молоко, сливки, сметану, а также вкусовые и 

ароматизирующие вещества, приближающие готовые изделия по вкусу и аромату 

к натуральным продуктам (орехи, фрукты, цукаты). 

Мучных кондитерских изделий в нашей стране вырабатывается свыше 400 на-

именований. Отдельные их виды содержат в своем составе в 3–6 раз больше, чем 

муки, такого дорогостоящее сырье, как жиры, яйца, сахар. 

Пищевая ценность хлебобулочных и кондитерских изделий определяется со-

держанием в них необходимых организму человека веществ, в первую очередь, 

белков, незаменимых аминокислот, витаминов, минеральных веществ, а также 

энергетической ценностью и способностью усваиваться организмом человека. Не 

менее важное значение для характеристики пищевой ценности имеют такие пока-
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затели качества, как вкус и аромат, разрыхленность мякиша, внешний вид гото-

вых изделий. 

Кафе – предприятие (объект) питания, предоставляющее потребителю услуги 

по организации питания и досуга или без досуга, с предоставлением ограниченно-

го, по сравнению с рестораном, ассортимента продукции и услуг, реализующее 

фирменные блюда, кондитерские и хлебобулочные изделия, алкогольные и безал-

когольные напитки, покупные товары [32]. 

Кафе различают: 

– по ассортименту реализуемой продукции – неспециализированные и специа-

лизированные (кафе-кондитерская, кафе-мороженое и т.д.); 

– по обслуживаемом контингенту и интересам потребителей – молодежное, 

кафе-клуб, арт-кафе, кафе-кабачок и т.д.; 

– по местонахождению – в жилых и общественных зданиях, в том числе в от-

дельно стоящих зданиях, зданиях гостиниц, вокзалов; в культурно-

развлекательных и спортивных объектах; в зонах отдыха; 

–по методам и формам обслуживания – с обслуживанием официантами и с са-

мообслуживанием; 

– по времени функционирования – постоянно действующие и сезонные; 

– по составу и назначению помещений – стационарные и передвижные (авто-

кафе, вагон-кафе и т.д.). 

Для строительства предприятия, необходимо продумать его концепцию, а 

также «работу на будущее», то есть увидеть его перспективы и необходимые кор-

ректировки в течение времени. 

Для выбора типа предприятия, рассчитаем количества мест на предприятиях 

общественного питания в городе Миассе. 

Определение необходимого числа мест в общедоступных предприятиях обще-

ственного питания производится на первую очередь строительства (5 лет) и на 

расчетный срок (15–20 лет) на основе норматива мест на 1000 жителей. 
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Расчет необходимого количества мест в предприятиях общественного пита-

ния, расположенных в жилой зоне (жилом районе, микрорайоне, квартале и т.д.) 

производится по формуле  

1000

HPN
P




                                                            (1)
 

где N – численность населения, проживающего в районе, чел. [11]; 

      Pн – норматив мест на 1000 жителей (в среднем по стране 28 мест на пер-

вую очередь строительства сроком до 5 лет). 

В городе предполагаемого строительства кафе проживает примерно 151387 

человек. В результате расчетов получено, что в данном городе должно быть 4239 

мест в предприятиях общественного питания. 

Данные расчетов сводим в таблицу 1 и сравниваем необходимое и фактиче-

ское количество мест в предприятиях. 

Таблица 1 – Количество мест в предприятиях питания в г. Миасс [1] 

Наименование 

типа предпри-

ятия 

Нормативное количество 

мест в предприятиях 

Фактическое количество 

мест в предприятиях 

Отклонения 

фактического 

количества от 

норматива 

в единицах в процентах в единицах в процентах в единицах 

Рестораны 848 20 700 18 -148 

Столовые 848 20 1035 26 +187 

Кафе 1060 25 860 22 -200 

Закусочные 212 5 474 12 +262 

Бары 424 10 214 5 -210 

Кофейни 212 5 131 3 -81 

ПБО 635 15 560 14 -75 

Итого 4239 100 3974 100 -265 

 

Анализируя результаты расчетов по городу, мы видим, что наблюдается не-

достаток предприятий общественного питания – рестораны, кафе, бары, кофейни, 

предприятия быстрого обслуживания. Строительство ресторанов и баров не явля-

Лист 

10 
К – 75 ПЗ ТЭО 



 

 

ется в период кризиса рентабельным. Проект кафе же позволит охватить услугами 

питания широкий контингент населения, позволит получить прибыль и занять 

свое «место» на рынке общественного питания.  

По проведенным маркетинговым анализам строительство кафе-кондитерской 

является экономически выгодным. Рассмотрим кондитерские кафе в городе. Всего 

в городе действует 5 кафе-кондитерских, они представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Кафе-кондитерские города Миасс 

№ Название Место расположение Мест в зале, шт. 

1 «Пенка» Проспект Автозаводцев, 65 40 

2 «Проспект» Проспект Автозаводцев, 64 30 

3 «Daily cofee» Проспект Автозаводцев, 49 6 

4 «Green-White» 
Ул. Богдана Хмельницкого, 

86/1 
20 

5 «MonParis» Ул. Высоцкого, 2 35 

В результате анализа мы видим, что в городе функционирует 5 кафе-

кондитерских, которые в основном открыты в торгово-развлекательных комплек-

сах. 

Строительство кафе-кондитерской позволит удовлетворить спрос, физиологи-

ческие, эстетические и культурные потребности. Привлечь потребителей будет 

возможно за счет разнообразного ассортимента оригинальных и фирменных кон-

дитерских изделий, горячих  и холодных напитков, сладких блюд. 

Оптимальное количество мест в зале для кафе составляет 25 – 200. Рассматри-

ваемое кафе проектируется на 75 мест, что лишь частично покроет дефицит мест 

в кафе города Миасс. 

При определении числа потребителей по графику загрузки зала основными 

данными для составления графика служат режим работы залов предприятия; про-

должительность приема пищи одним потребителем; загрузка залов (в %) по часам 

их работы. 

Число потребителей Nч, чел, обслуживаемых за час работы предприятия, рас-

считывается по формуле  

,
100

чхчP
чN






                                                    (2)
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где P – вместимость зала (число мест); 

       ч – оборачиваемость места в зале в течение данного часа [2]; 

       xч – загрузка зала в данный час, %. 

Данные полученные при расчете сводим в таблицу 3. 

Таблица 3 – График загрузки зала кафе-кондитерской на 75 мест 

Часы работы 
Оборачиваемость од-

ного места за час, раз 

Средний процент 

загрузки зала, % 

Количество потре-

бителей, чел 

9-10 1 50 37 

10-11 0,5 50 19 

11-12 0,5 50 19 

12-13 0,5 60 22 

13-14 1 70 52 

14-15 1 70 52 

15-16 0,5 60 22 

16-17 0,5 50 19 

17-18 1 60 45 

18-19 1 70 52 

19-20 1 90 67 

20-21 1 90 67 

Всего за день, 

Nд 

  
473 

Всего за день кафе-кондитерскую посетит 473 человека. 

Рациональное размещение сети ПОП – создание наибольших удобств населе-

нию при организации общественного питания по месту работы, учебы, жительст-

ва, отдыха и во время передвижения, а также обеспечение повышения эффектив-

ности работы самого предприятия. В условиях конкуренции расположение ПОП 

имеет большое значение, поэтому необходимо учитывать следующие факторы: 

численность населения города (района), расположение производственных пред-

приятий, административных, социально-культурных и учебных заведений; нали-

чие предприятий розничной сети; покупательская способность населения и спрос 

на продукцию общественного питания; принятые нормативы размещения сети 

ПОП [9]. 

Немаловажное значение имеет организация пешеходной и транспортных сис-

тем: там, где пересекаются большие потоки, размещают более крупные предпри-
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ятия и в большом их количестве. Жители города чаще пользуются услугами об-

щественного питания по месту работы, учёбы, как правило, удалённых от места 

жительства. 

Строительство кафе планируется на улице 8 Июля. Около выбранного места 

располагаются: 

– Миасский филиал Южно-Уральского государственного университета; 

– Региональный финансово-экономический институт; 

– Миасский машиностроительный колледж; 

– жилые дома с административными помещениями. 

Основными посетителями кафе-кондитерской будут студенты университетов, 

колледжей, работники администрации, торговой, юридической отраслей, а также 

жители города и его гости. 

В радиусе 500 м находятся 5 кафе и 1 закусочная, предлагающие разнообраз-

ный ассортимент кулинарных изделий, пирогов и пельменей.  

Режим кафе-кондитерской планируется с пн – вс с 9:00 до 21:00 часов, обслу-

живание официантами. Режим выбран на основании проведенного анализа работы 

других кафе-кондитерских, которые работают без выходных с 9:00 до 21:00 часов 

(кроме кафе «MonParis», который работает с 12.00 до 22.00), считается, что этот 

режим будет самым удобным и рентабельным. 

Рациональная организация снабжения кафе сырьем, полуфабрикатами, про-

дуктами и материально-техническими средствами является важнейшей предпо-

сылкой эффективной и ритмичной работы производства. 

К организации и производственному снабжению кафе предъявляют следую-

щие требования: обеспечение широкого ассортимента товаров в достаточном ко-

личестве и надлежащего качества в течение года; своевременность и ритмичность 

завоза товаров при соблюдении графика завоза; сокращение звенности продвиже-

ния товаров; оптимальный выбор поставщиков и своевременное заключение с 

ними договоров на поставку товаров. 
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Для эффективности и ритмичности работы предприятия необходимо органи-

зовать завоз товаров из разных источников. Основными источниками продоволь-

ствия являются предприятия - изготовители. 

Предприятия – изготовители продовольственных товаров различных форм 

собственности: государственные предприятия пищевой промышленности, акцио-

нерные общества, объединения, частные фирмы, изготавливающие продукты пи-

тания.  

Многие виды продуктов поступают в предприятия через посредников оптовые 

базы: 

– оптовые базы и холодильники, снабжающие маслом и гастрономическими 

продуктами; 

– оптовые базы, снабжающие бакалейной продукцией; 

– оптовые плодоовощные базы [15]. 

Необходимость прибегать к услугам посредников возникает в тех случаях, ко-

гда требуется накопление продуктов и у предприятия есть условия, необходимые 

для хранения. В этих случаях посредник должен взять на себя функции, связан-

ные с продвижением товара от изготовителя до потребителя. 

Оптовые базы закупают товары у предприятий – изготовителей для после-

дующей их продажи розничным торговым предприятиям и предприятиям обще-

ственного питания. 

Выходные базы размещаются непосредственно при крупных промышленных 

предприятиях. Главная их функция – организация процесса товародвижения из 

пунктов производства в пункт потребления. Они организуют оптовую продажу 

товаров крупными партиями оптовым и розничным предприятиям. 

Торгово-закупочные базы располагаются в районах, где много предприятий – 

изготовителей накапливают товары для продажи их в места потребления. 

Торговые базы находятся в местах потребления. Они закупают товары у изго-

товителей, выходных и торгово-закупочных баз и других посредников и продают 

их розничным предприятиям и предприятиям общественного питания. 
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Договор поставки является основным документом, определяющим права и 

обязанности сторон по поставкам всех видов продукции. При составлении дого-

воров необходимо руководствоваться гражданским кодексом РФ, законами и 

иными законодательными актами РФ.  

На предприятии должен формироваться список потенциальных поставщиков, 

который постепенно обновляется и дополняется. Составленный перечень постав-

щиков анализируется на основании следующих критериев: цена поставляемой 

продукции; качество поставляемой продукции; удаленность поставщика от по-

требителя; сроки выполнения заказов; организация управления качеством у по-

ставщика; кредитоспособность поставщика.  

Потенциальные источники снабжения представлены двумя группами: оптовые 

базы и индивидуальные предприниматели, которые работают по договору постав-

ки и купли-продажи. Потенциальные поставщики кафе-кондитерской представле-

ны в таблице 4. 

Таблица 4 – Поставщики сырья кафе-кондитерской 

Поставщик 
Поставляемая про-

дукция 
Телефон Адрес  

ООО «Биофруто» Фрукты, овощи, 

ягоды с/м, орехи 
7-3513-53-72-04 

Ул. Вернадского 

лит1а 

«Агромаркет», 

ООО 
Мука в/с «Макфа» 

774-42-17 склад; 

254-78-90; 

262-15-81 

ул. Танкистов, 17 

ООО «РОСТ» Сыры, молочные 

продукты 
7-3513-24-19-83 

Объездная дорога, 

4/36 

ИП Сычугов С.Ю. 
Жиры, консервация 7-3513-29-80-37 

Тургоякское шоссе, 

13/38 

ООО «Миасский 

торговый дом 

СИТНО» 

Яйцо, мясо птицы 7-3513-29-82-61 
Объездная дорога, 

4/34 

ООО «Ариант» 

Миасский мясоок-

мбинат 

Мясо, колбасные 

изделия 
7-3513-26-50-15 

Ул. Академика 

Павлова, 10/1 

ООО «Гармония» 

Желатин, агар, раз-

рыхлитель (сырье 

для кондитерских 

изделий) 

776-19-19 
Г. Челябинск, Ка-

линина, 30а 
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Окончание таблицы 4 

Поставщик 
Поставляемая про-

дукция 
Телефон Адрес 

ООО «Ариант» 

Безалкогольные и 

алкогольные напит-

ки 

7-3513-54-35-60 
Тургоякское шоссе, 

13/33 

Оптовая база 

«Смак» 
Сахар, соль, крупы 7-3513-24-06-00 

Тургоякское шоссе, 

13/36 

ООО «Форпост-

Миасс» 
Шоколад, чай, кофе 7-3513-55-17-25 60 лет Октября, 16 

ИП Кузьмин А.В. 
Свежие ягоды, оре-

хи 
235-77-16; 235-77-91 

Проспект Макеева, 

55 

ООО «Белый мед-

ведь» 
Мороженое  7-3513-29-84-05 

Тургоякское шоссе, 

13/36б 

Магазин-кулинария 

«Ильменский дво-

рик» 

Готовые кулинар-

ные изделия 
7-3513-55-48-94 

Проспект Автоза-

водцев, 34 

 

Данные источники снабжения были выбраны, так как удовлетворяют следую-

щим условиям:  

1) своевременность поставок; 

2) качество товаров; 

3) заключение договоров по выгодным условиям; 

4) сертифицированная и лицензированная продукция хорошего качества; 

5) невысокие цены на сырье.  

Проведенные исследования подтверждают необходимость строительства ка-

фе-кондитерской в городе Миассе. Во-первых, вся продукция будет изготовляться 

только из натурального сырья, в то время как в производстве изделий конкури-

рующих фирм используются различные химические добавки. Во-вторых, по це-

новой политике вырабатываемые кондитерские изделия сможет приобретать на-

селение с различным уровнем дохода. 

Для сотрудников готовые кулинарные изделия будет поставлять кулинария 

«Ильменский дворик», который находится на проспекте Автозаводцев,34 (от 

предполагаемого места строительства кафе 300 м).  
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Производственная программа кафе-кондитерской 

Меню – это перечень расположенных в одном порядке разных холодных и 

горячих закусок, первых и вторых блюд, горячих и холодных напитков, мучных 

кондитерских изделий, имеющихся в продаже кафе на данный день с указанием 

цен, выхода, метода приготовления и перечня, входящих в их состав компонентов 

[9]. Меню кафе-кондитерской представлено в таблице 5. Меню для персонала 

кафе-кондитерской представлено в таблице 6. 

Таблица 5 – Меню кафе-кондитерской на 75 мест 

№ по 

Сборнику 

рецептур 

Наименование блюд и изделий Выход, г 

Мучные кондитерские изделия 

Пирожное (песочное тесто) 

№ 994 Корзиночка с клубникой 100 

№ 994 Корзиночка с малиной 100 

№ 994 Корзиночка с ежевикой 100 

№ 994 Корзиночка с голубикой 100 

ТТК№1 Мини-тарталетка с лимонами и бананами 30 

Пирожное (бисквитное тесто) 

№68  Пирожное «Картошка» 54 

ТТК№2 Пирожное «Птичье молоко» 80 

ТТК№3 Пирожное «Трюфель с малиной» 100 

№44  Пирожное «Буше» 40 

Пирожное (слоеное тесто) 

ТТК№4 Круассан классический 55 

ТТК № 5 Вишневый штрудель 150 

Пирожное (заварное тесто) 

ТТК№6 Эклер ванильный 70 

ТТК№7 Эклер шоколадный 70 

ТТК№8 Заварное кольцо с творожным кремом 100 

Печенье (миндальное тесто) 

ТТК№9 Макарон лимонный 15 

ТТК№10 Макарон фисташковый 15 

ТТК№11 Макарон ванильный 15 

ТТК№12 Макарон малиновый 15 

Печенье сдобное 
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Продолжение таблицы 5 

№ по 

Сборнику 

рецептур 

Наименование блюд и изделий Выход, г 

ТТК№13 Печенье имбирное 35 

Печенье (пряничное тесто) 

№101 Коврижка «Медовая» 100 

Торты песочные 

ТТК№14 Клубничный тарт 100 

ТТК№15 Чизкейк классический 100 

Торты (бисквитное тесто) 

ТТК№16 Торт лимонный 100 

ТТК№17 Морковный торт 100 

Торт бисквитно ореховый 

№ 16 Торт «Ореховый» 100 

Торт воздушно-ореховый 

№33  Торт «Киевский» 100 

Торт миндальный 

№ 34  Торт «Крещатик» 100 

Торт (бисквитно-кремовый) 

№2  Торт «Сказка» 100 

Бисквитный торт с творожным кремом 

№15  Торт с творожным кремом 100 

Торты слоеные 

№27  Торт слоенный с кремом 100 

Мучные кулинарные блюда и изделия 

№ 1044 Блинчики со сметаной 135/20 

№ 1044 Блинчики с яблочным фаршем и рафинадной пудрой 135/5 

ТТК № 18 Блинчики с ветчиной и сыром и сливочным маслом 145/5 

№1046 Оладьи со сливочным маслом 
150/10 (3 

шт.) 

№926 Шарлотка с яблоками 100 

№1056 Пончики с рафинадной пудрой 
135/9 (3 

шт.) 

№1098 Ватрушки с творогом 75 

№1052/1085 Пирожки печеные с картофелем и луком 75 

№1052/1088 Пирожки печеные с морковью 75 

№1052/1097 Пирожки печеные с яблоками 75 

№1052/1098 Пирожки печеные с вишней 75 

Горячие напитки 

948 Кофе «Эспрессо» 100 

ТТК№19 Кофе «Двойной эспрессо» 200 

ТТК№20 Кофе «Оллэ» 200 

ТТК№21 Кофе «Макьято» 200 

ТТК№22 Кофе «Капуччино» 200 
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Продолжение таблицы 5 

№ по 

Сборнику 

рецептур 

Наименование блюд и изделий Выход, г 

ТТК№23 Кофе «Латтэ» 220 

ТТК№24 Кофе «Марокканский» 200 

№ 1022 Кофе «По-венски» 130 

ТТК№25 Кофе «Борджия» 200 

ТТК№26 Кофе «Ирландский» 200 

№ 949 Кофе черный с сахаром 100/15 

№ 963 Горячий шоколад с сахаром 200/15 

№ 959 Какао с молоком 200 

№ 943 Чай черный («Earl Grey») с сахаром 200/15 

№ 944 
Чай черный («Английский завтрак») с сахаром и 

лимоном 
200/15/7 

№ 945 
Чай черный («Свит Рози О'Грейди») с молоком и 

сахаром 
150/50/15 

№ 943 Чай зеленый («Цветы липы») с джемом 200/30 

№ 943 Чай зеленый («Жасмин тинг юань») с медом 200/30 

Бутерброды 

№12 Бутерброд с икрой зернистой и сливочным маслом 30/20/2 

№10 
Закрытый бутерброд с кетой соленой и сливочным 

маслом 
50/25/10 

№12 Закрытый бутерброд с корейкой копченой 50/20 

№8 Бутерброд с окороком копчено-вареным 30/20 

Сладкие блюда 

ТТК№27 Панна-котта с облепихой 100 

№ 920 Яблоки печеные с рафинадной пудрой 65/10 

№ 915 Суфле шоколадное со сливками и рафинадной пудрой 145/150/5 

№ 918 Пудинг яблочный с орехами 230 

ТТК№28 Крем-брюле классический 110 

№931 Мороженое «Пломбир» с консервированной вишней 100/15 

№1005 Мороженое пломбир «Айсберг» 100 

№ 1004 Мороженое пломбир «Пингвин» 100 

ТТК№29 Мороженое «Пломбир» с бананами и фисташками 50/75/15 

ТТК№30 
Фруктовая тарелка (свежие фрукты: виноград, груши, 

апельсины, бананы, киви) 

20/30/30/30/

20 

Холодные напитки 

№ 1009 Напиток из клюквы 200 

№ 1012 Морс из шиповника 200 

№ 1026 Крюшон ананасовый 150/15 

№ 1027 Крюшон клубничный 150/15 

ТТК№32 Сок «Pago» мультивитамин 200 

ТТК№33 Сок свежевыжатый апельсиновый 200 

ТТК№34 Сок свежевыжатый яблочный 200 
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Окончание таблицы 5 

№ по 

Сборнику 

рецептур 

Наименование блюд и изделий Выход, г 

ТТК№35 Сок свежевыжатый морковный 200 

ТТК№36 Газированный напиток «Coca-cola» 200 

ТТК№37 Газированный напиток «Sprite» 200 

ТТК№38 Газированный напиток «Fanta» 200 

ТТК№39 Минеральная газированная вода «Архыз» 200 

Коктейли безалкогольные 

ТТК№40 
Малиновый коктейль (малина, ананасовый сок,  

миндальный сироп, лимонный сок) 
200 

ТТК№41 Мятный коктейль (мята, лайм, сахарный сироп, содовая) 200 

ТТК№42 
Тропический коктейль (ананасовый сок, ананас, 

кокосовый сироп) 
200 

ТТК№43 Ягодный коктейль (клубника, черника, малина, сироп) 200 

Молочные коктейли 

ТТК№44 Молочный коктейль «Чудо» шоколадный 200 

ТТК№45 Молочный коктейль «Чудо» клубничный 200 

ТТК№46 Молочный коктейль «Чудо» ванильный 200 

 

Таблица 6 – Меню для персонала 

№ по сборнику 

рецептур, ТТК 
Наименование блюд и изделий Выход, г 

Обед 

№70 Салат «Летний» с зеленью петрушки 150/3 

№ 251 Солянка домашняя со сметаной 250/10 

№642 Плов со свининой 275 

№ 943 Чай черный с сахаром 200/15 

ТУ 9113-175-

00344596 
Хлеб ржаной 30 

Ужин 

№ 100 Салат мясной с зеленью петрушки 150/3 

№ 266 Суп-пюре из картофеля с гренками 250/20 

№486/692 
Рыба минтай тушеный с овощами и картофелем 

отварным 
200/150 

ТУ 9163-002-

00336929-2000 
Сок яблочный «Я» 200 

ТУ 9113-175-

00344596 
Хлеб ржаной 30 
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Общее число потребителей Nд, а следовательно и пропускная способность 

кафе-кондитерской определяется по формуле 

. чд NN
                                                    (3)

 

Общее число блюд nд, штук, реализуемых предприятием в течении дня 

определяется по формуле 

,mNn дд 
                                                     (4) 

где m – коэффициент потребления блюд, для кафе с обслуживанием 

официантами равен 2,5 [2].  

При расчете получаем общее число блюд равное 1182 штуки. Полученные 

данные могут быть использованы в дальнейших расчетах проектирования. 

Разбивку общего количества блюд на отдельные группы (холодные закуски и 

бутерброды), а также внутригрупповое распределение блюд по основным 

продуктам проводят в соответствии с таблицей процентного соотношения 

различных групп блюд в ассортименте продукции, выпускаемой предприятием. 

Количество покупных товаров можно рассчитать, используя примерные 

нормы потребления напитков, хлеба, кондитерских изделий одним потребителем 

на предприятиях общественного питания различных типов. Результаты расчетов 

можно представить в виде таблиц 7 и 8.  

Таблица 7 – Определение количества различных групп блюд с учетом их 

процентного соотношения 

Наименование блюд Соотношение блюд, % Количество блюд, шт. 

Холодные закуски    1182 

Закрытый бутерброд с корейкой 

копченой 

5 100 

25 

59 59 

15 

Закрытый бутерброд с кетой 

соленой и сливочным маслом 
25 15 

Бутерброд с окороком копчено-

вареным 
25 15 

Бутерброды с икрой зернистой и 

сливочным маслом 
25 15 

Сладкие блюда 
35 

     

Панна-котта с облепихой 100 10 414 414 41 
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Окончание таблицы 7 

Наименование блюд Соотношение блюд, % Количество блюд, шт. 

Яблоки печеные с рафинадной 

пудрой 

 

 

10 

 

 

41 

Суфле шоколадное со сливками и 

рафинадной пудрой 
10 41 

Пудинг яблочный с орехами 10 41 

Крем-брюле классическое 10 42 

Мороженое «Пломбир» с 

консервированной вишней 

 

10 

 

42 

Мороженое пломбир «Айсберг» 10 41 

Мороженое пломбир «Пингвин» 10 41 

Мороженое «Пломбир» с бананами 

и фисташками 
10 42 

Фруктовая тарелка  10  42 

Мучные кондитерские и 

кулинарные изделия 

60 

  

709 

  

Блинчики со сметаной 

40 

25 

284 

71 

Блинчики с яблочным фаршем и 

рафинадной пудрой 
25 71 

Блинчики с ветчиной и сыром и 

сливочным маслом 
25 71 

Оладьи со сливочным маслом 25 71 

Шарлотка с яблоками 

60 

15 

425 

63 

Пончики с рафинадной пудрой 15 62 

Ватрушки с творогом 14 60 

Пирожки печеные с картофелем и 

луком 
14 60 

Пирожки печеные с морковью 14 60 

Пирожки печеные с яблоками 14 60 

Пирожки печеные с вишней 14 60 

 

Таблица 8 – Ассортимент напитков и продукции 

Наименование 

продукции 

Единица 

измерения 

Норма 

потребления на 

одного человека 

Количест-

во человек 

Итого 

л, кг порции. 

Горячие напитки л 0,1 473 47  

Кофе «Эспрессо» 100   2 20 

Кофе «Двойной 

эспрессо» 
200   2 10 

Кофе «Оллэ» 200   2 10 

Кофе «Макьято» 200   3 15 

Кофе «Капуччино» 200   3 15 
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Продолжение таблицы 8 

Наименование 

продукции 

Единица 

измерения 

Норма 

потребления на 

одного человека 

Количест-

во человек 

Итого 

л, кг порции. 

Кофе «Латтэ» 220   3 14 

Кофе «Марокканский» 200   2 10 

Кофе «По-венски» 130   2 16 

Кофе «Борджия» 200   2 10 

Кофе «Ирландский» 200   2 10 

Кофе черный с сахаром 100   3 30 

Горячий шоколад с 

сахаром 
200   3 15 

Какао с молоком 200   3 15 

Чай черный с сахаром 200   3 15 

Чай черный с сахаром и 

лимоном 
200   3 15 

Чай черный с молоком и 

сахаром 
200   3 15 

Чай зеленый с джемом 200   3 15 

Чай зеленый с медом 200   3 15 

Холодные напитки, в 

том числе: 
л 0,09 473 47  

Фруктовая вода  0,01 473 5  

Газированный напиток 

«Coca-cola» 
200   2 10 

Газированный напиток 

«Sprite» 
200   1 5 

Газированный напиток 

«Fanta» 
200   1 5 

Сок «Pago» 

мультивитамин 
200   1 5 

Минеральная вода:  0,01  5  

Минеральная 

газированная вода 

«Архыз» 

200   5 25 

Натуральный сок: л 0,02  9  

Сок свежевыжатый 

апельсиновый 
200   3 15 

Сок свежевыжатый 

яблочный 
200   3 15 

Сок свежевыжатый 

морковный 
200   3 15 
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Продолжение таблицы 8 

Наименование 

продукции 

Единица 

измерения 

Норма 

потребления на 

одного человека 

Количест-

во человек 

Итого 

л, кг порции. 

Напиток собственного 

производства: 
л 0,03  14  

Напиток из клюквы 200   4 20 

Морс из шиповника 200   4 20 

Крюшон ананасовый 200   3 15 

Крюшон клубничный 200   3 15 

Коктейли: л 0,02  9  

Малиновый коктейль  200   2 10 

Мятный коктейль  200   1 5 

Тропический коктейль  200   2 10 

Ягодный коктейль  200   1 5 

Молочный коктейль 

«Чудо» шоколадный 
200   1 5 

Молочный коктейль 

«Чудо» клубничный 
200   1 5 

Молочный коктейль 

«Чудо» ванильный 
200   1 5 

Мучные кондитерские 

изделия: 
шт. 1,0  473  

Корзиночка с клубникой 100    20 

Корзиночка с малиной 100    20 

Корзиночка с ежевикой 100    20 

Корзиночка с голубикой 100    20 

Мини-тарталетка с 

лимонами и бананами 
30    20 

Клубничный тарт 100    10 

Чизкейк классический 100    10 

Макарон лимонный 15    20 

Макарон фисташковый 15    20 

Макарон ванильный 15    20 

Макарон малиновый 15    20 

Печенье имбирное 35    20 

Коврижка «Медовая» 100    20 

Эклер ванильный 70    20 
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Окончание таблицы 8 

Наименование 

продукции 

Единица 

измерения 

Норма 

потребления на 

одного человека 

Количест-

во человек 

Итого 

л, кг порции. 

Эклер шоколадный 70    20 

Заварное кольцо с 

творожным кремом 
100    20 

Пирожное «картошка» 60    15 

Пирожное «Птичье 

молоко» 
80    20 

Пирожное «Трюфель с 

малиной» 
100    20 

Пирожное «Буше» 100    15 

Торт лимонный 100    10 

Морковный торт 100    8 

Торт «Ореховый» 100    10 

Торт «Киевский» 100    10 

Торт «Крещатик» 100    10 

Торт «Сказка» 100    10 

Торт с творожным 

кремом 
100    10 

Вишневый штрудель 100    10 

Круассан класический 55    15 

Торт слоенный с кремом 100    10 

 

Производственная программа кафе-кондитерской представлена в таблице 9. 

Таблица 9 – Производственная программа кафе-кондитерской 

Наименование кулинарной 

продукции 

Количество реализуемой продукции, кг, шт. 

в зале 

кафе 

через барную 

стойку 

по меню для 

сотрудников 
итого 

Закрытый бутерброд с корейкой 

копченой 
15   15 

Закрытый бутерброд с кетой 

соленой и сливочным маслом 
15   15 

Бутерброд с окороком копчено-

вареным 
15   15 

Бутерброды с икрой зернистой и 

сливочным маслом 
15   15 

Панна-котта с облепихой 41   41 

Яблоки печеные с рафинадной 

пудрой 
41   41 

Суфле шоколадное со сливками 

и рафинадной пудрой 
41   41 
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Продолжение таблицы 9 

Наименование кулинарной 

продукции 

Количество реализуемой продукции, кг, шт. 

в зале 

кафе 

через барную 

стойку 

по меню для 

сотрудников 
итого 

Пудинг яблочный с орехами 41   41 

Крем-брюле классический 42   42 

Мороженое «Пломбир» с 

консервированной вишней 
42   42 

Мороженое пломбир «Айсберг» 41   41 

Мороженое пломбир «Пингвин» 41   41 

Мороженое «Пломбир» с 

бананами и фисташками 
42   42 

Фруктовая тарелка 42   42 

Блинчики со сметаной 71   71 

Блинчики с яблочным фаршем и 

рафинадной пудрой 
71   71 

Блинчики с ветчиной и сыром и 

сливочным маслом 
71   71 

Оладьи со сливочным маслом 71   71 

Шарлотка с яблоками 63   63 

Пончики с рафинадной пудрой 62   62 

Ватрушки с творогом 60   60 

Пирожки печеные с картофелем 

и луком 
60   60 

Пирожки печеные с морковью 60   60 

Пирожки печеные с яблоками 60   60 

Пирожки печеные с вишней 60   60 

Кофе «Эспрессо»  20  20 

Кофе «Двойной эспрессо»  10  10 

Кофе «Оллэ»  10  10 

Кофе «Макьято»  15  15 

Кофе «Капуччино»  15  15 

Кофе «Латтэ»  14  14 

Кофе «Марокканский»  10  10 

Кофе «По-венски»  16  16 

Кофе «Борджия»  10  10 

Кофе «Ирландский»  10  10 

Кофе черный с сахаром  30  30 

Горячий шоколад с сахаром  15  15 

Какао с молоком  15  15 

Чай черный с сахаром  15 37 52 

Чай черный с сахаром и лимоном  15  15 

Чай черный с молоком и сахаром  15  15 
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Продолжение таблицы 9 

Наименование кулинарной 

продукции 

Количество реализуемой продукции, кг, шт. 

в зале 

кафе 

через барную 

стойку 

по меню для 

сотрудников 
итого 

Чай зеленый с джемом  15  15 

Чай зеленый с медом  15  15 

Газированный напиток «Coca-

cola» 
 10  10 

Газированный напиток «Sprite»  5  5 

Газированный напиток «Fanta»  5  5 

Сок «Pago» мультивитамин  5  5 

Минеральная газированная вода 

«Архыз» 
 25  25 

Сок свежевыжатый 

апельсиновый 
 15  15 

Сок свежевыжатый яблочный  15  15 

Сок свежевыжатый морковный  15  15 

Напиток из клюквы  20  20 

Морс из шиповника  20  20 

Крюшон ананасовый  15  15 

Крюшон клубничный  15  15 

Малиновый коктейль   10  10 

Мятный коктейль   5  5 

Тропический коктейль   10  10 

Ягодный коктейль   5  5 

Молочный коктейль «Чудо» 

шоколадный 
 5  5 

Молочный коктейль «Чудо» 

клубничный 
 5  5 

Молочный коктейль «Чудо» 

ванильный 
 5  5 

Корзиночка с клубникой 20   20 

Корзиночка с малиной 20   20 

Корзиночка с ежевикой 20   20 

Корзиночка с голубикой 20   20 

Мини-тарталетка с лимонами и 

бананами 
20   20 

Клубничный тарт 10   10 

Чизкейк классический 10   10 

Макарон лимонный 20   20 

Макарон фисташковый 20   20 

Макарон ванильный 20   20 

Макарон малиновый 20   20 

Печенье имбирное 20   20 
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Окончание таблицы 9 

Наименование кулинарной 

продукции 

Количество реализуемой продукции, кг, шт. 

в зале 

кафе 

через барную 

стойку 

по меню для 

сотрудников 
итого 

Коврижка «Медовая» 20   20 

Эклер ванильный 20   20 

Эклер шоколадный 20   20 

Заварное кольцо с творожным 

кремом 
20   20 

Пирожное «Картошка» 15   15 

Пирожное «Птичье молоко» 20   20 

Пирожное «Трюфель с малиной» 20   20 

Пирожное «Буше» 15   15 

Торт лимонный 10   10 

Морковный торт 8   8 

Торт «Ореховый» 10   10 

Торт «Киевский» 10   10 

Торт «Крещатик» 10   10 

Торт «Сказка» 10   10 

Торт с творожным кремом 10   10 

Вишневый штрудель 10   10 

Круассан классический 15   15 

Торт слоенный с кремом 10   10 

Салат «Летний» с зеленью   37 37 

Солянка домашняя со сметаной   37 37 

Плов со свининой   37 37 

Хлеб ржаной   37 37 

Салат мясной с зеленью 

петрушки 
  34 34 

Суп-пюре из картофеля с 

гренками 
  34 34 

Рыба минтай тушеный с 

овощами и картофелем отварным 
  34 34 

Крюшон ананасовый   34 34 

 

Производственная программа кондитерского цеха включает ассортимент и 

количество выпускаемых изделий. В производственной программе следует 

указать также номера рецептур и массу изделий. 

При разработке ассортимента изделий и определения их количества следует 

учитывать тип предприятия общественного питания, в котором будут 

реализовываться эти изделия. Перечень изделий, выпускаемых кондитерским 
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цехом, входящим в состав различных типов предприятий общественного питания, 

устанавливается на основе примерного ассортимента полуфабрикатов, 

кулинарных и кондитерских изделий [2]. 

Производственная программа кондитерского цеха представлена в виде 

таблицы 10. 

Таблица 10 – Производственная программа кондитерского цеха 

Наименование 

изделия 
№ 

рецептуры 

Масса 

одного 

изделия 

Количество 

выпускаемых 

изделий, кг, шт. 

Количество 

реализуемых 

изделий в 

зале 

предприятия 
 всего 

в т.ч. в 

максималь-

ную смену 

Корзиночка с 

клубникой 
№ 994 100 20 20 20 

Корзиночка с 

малиной 
№ 994 100 20 20 20 

Корзиночка с 

ежевикой 
№ 994 100 20 20 20 

Корзиночка с 

голубикой 
№ 994 100 20 20 20 

Мини-тарталетка с 

лимонами и бананами 
ТТК№1 30 20 20 20 

Клубничный торт ТТК№13 100 10 10 10 

Чизкейк 

классический 
ТТК№14 100 10 10 10 

Макарон лимонный ТТК№8 15 20 20 20 

Макарон 

фисташковый 
ТТК№9 15 20 20 20 

Макарон ванильный ТТК№10 15 20 20 20 

Макарон малиновый ТТК№11 15 20 20 20 

Печенье имбирное ТТК№12 35 20 20 20 

Коврижка «Медовая» №159 100 20 20 20 

Эклер ванильный ТТК№5 70 20 20 20 

Эклер шоколадный ТТК№6 70 20 20 20 

Заварное кольцо с 

творожным кремом 
ТТК№7 100 20 20 20 
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Продолжение таблицы 10 

Наименование 

изделия 

№ 

рецептуры 

Масса 

одного 

изделия 

Количество 

выпускаемых 

изделий, кг, шт. 

Количество 

реализуемых 

изделий в 

зале 

предприятия 
всего 

в т.ч. в 

максималь-

ную смену 

Пирожное 

«картошка» 
№68  54 15 15 15 

Пирожное «Птичье 

молоко» 
ТТК№2 80 20 20 20 

Пирожное «Трюфель 

с малиной» 
ТТК№3 100 20 20 20 

Пирожное «Буше» №44  40 15 15 15 

Торт лимонный ТТК№15 100 10 10 10 

Морковный торт ТТК№16 100 8 8 8 

Торт «Ореховый» № 167 100 10 10 10 

Торт «Киевский» №33  100 10 10 10 

Торт «Крещатик» № 34  100 10 10 10 

Торт «Сказка» №2  100 10 10 10 

Торт с творожным 

кремом 
№15  100 10 10 10 

Вишневый штрудель ТТК№17 150 10 10 10 

Круассан 

класический 
ТТК№ 4 55 15 15 15 

Торт слоенный с 

кремом 
№27  100 10 10 10 

Шарлотка с яблоками №992 100 63 63 63 

Пончики с 

рафинадной пудрой 
№1056 

135/9 (3 

шт.) 62 62 62 

Ватрушки с творогом №1098 75 60 60 60 

Пирожки печеные с 

картофелем и луком 
№1052 100 60 60 60 

Пирожки печеные с 

морковью 
№1052 100 60 60 60 
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Окончание таблицы 10 

Наименование 

изделия 

№ 

рецептуры 

Масса 

одного 

изделия 

Количество 

выпускаемых 

изделий, кг, шт. 

Количество 

реализуемых 

изделий в 

зале 

предприятия 
всего 

в т.ч. в 

максималь-

ную смену 

Пирожки печеные с 

яблоками 
№1052 75 60 60 60 

Пирожки печеные с 

вишней 
№1052 110 60 60 60 

2.1 Расчет численности производственных работников кафе-кондитерской 

Численность производственных работников может быть определена по 

нормам времени (на единицу готовой продукции) и вычисляются по формуле 

                                                        (5) 

где n – количество изготавливаемых изделий за день, шт., (кг); 

 – норма времени на изготовление единицы изделия, чел./мин [2];  

T – продолжительность рабочего дня каждого работника (11,2 ч); 

λ – коэффициент, учитывающий рост производительности труда (λ=1,4). 

Общая численность работников с учетом выходных и праздничных дней 

определяется по формуле 

                                                      (6) 

где α – коэффициент, учитывающий выходные и праздничные дни (α=2). 

Таблица 11 – Расчет численности производственных работников 

Наименование 

изделия 

Количество 

изделий, шт. 

Норма времени или 

нормы выработки за 

смену, чел./мин 

Численность 

работников, чел. 

Корзиночка с 

клубникой 
20 2,8 0,073 

Корзиночка с 

малиной 
20 2,8 0,073 

Корзиночка с 

ежевикой 
20 2,8 0,073 
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Продолжение таблицы 11 

Наименование 

изделия 

Количество 

изделий, шт. 

Норма времени или 

нормы выработки за 

смену, чел./мин 

Численность 

работников, чел. 

Корзиночка с 

голубикой 
20 2,8 0,073 

Мини-тарталетка с 

лимонами и 

бананами 

20 2,8 0,073 

Эклер ванильный 20 1,2 0,031 

Эклер шоколадный 20 1,2 0,031 

Клубничный тарт 20 1,4 0,036 

Пирожное 

«Картошка» 
15 1,4 0,027 

Пирожное «Птичье 

молоко» 
20 1,4 0,036 

Макарон лимонный 20 11,6 0,302 

Макарон 

фисташковый 
20 11,6 0,302 

Макарон ванильный 20 11,6 0,302 

Макарон малиновый 20 11,6 0,302 

Круассан 

классический 
15 0,7 0,013 

Пирожное 

«Трюфель с 

малиной» 

20 1,4 0,036 

Заварное кольцо с 

творожным кремом 
20 1,2 0,031 

Шарлотка с 

яблоками 
63 7 0,575 

Вишневый 

штрудель 
10 1,2 0,015 

Пирожное «Буше» 15 1,4 0,027 

Коврижка 

«Медовая» 
20 0,7 0,018 

Торт слоеный с 

кремом 
10 4,2 0,054 

Чизкейк 

классический 
10 3,1 0,04 

Торт «Сказка» 10 7 0,091 

Торт с творожным 

кремом 
10 6 0,078 

Торт «Крещатик» 10 4,5 0,058 

Торт «Ореховый» 10 4 0,052 

 

Лист 

32 
К – 75 ПЗ ТХ 



 

                                                                                                                              

Окончание таблицы 11 

Наименование 

изделия 

Количество 

изделий, шт. 

Норма времени или 

нормы выработки за 

смену, чел./мин 

Численность 

работников, чел. 

Торт лимонный 10 4,5 0,058 

Морковный торт 8 4,5 0,046 

Торт «Киевский» 10 4 0,052 

Печенье имбирное 20 8,3 0,216 

Итого 3,194 

 

По результатам расчета принимаем 3 производственных работников 

кондитерского цеха. 

Численность производственных работников в цехе определяется по нормам 

времени по формуле 

LT

Kn
N







3600

)100(
1 , 

 

(7) 

где N1 – численность производственных работников, непосредственно занятых  

в процессе производства, человек;  

       n – количество изготавливаемых изделий за день, шт., кг, блюд;  

       K – коэффициент трудоемкости [2];  

            100 – норма времени, необходимого для приготовления изделия, 

                      коэффициент трудоемкости которого равен 1;  

            Т – продолжительность рабочего дня каждого работника, с (Т=11,2 ч);  

             L – коэффициент, учитывающий рост производительности труда (L=1,14). 

Таблица 12 – Расчет численности производственных работников 

Наименование блюд 

Количес

тво блюд 

изделий 

кг, шт. 

Коэффиц

иент 

трудоёмк

ости 

Норма 

времени      

с 

Продолжительн

ость рабочего 

дня, ч 

Количес-

тво 

человек 

Закрытый бутерброд 

с корейкой копченой 
15 0,6 60 11,2 0,019 

Закрытый бутерброд 

с кетой соленой и 

сливочным маслом 

15 0,6 60 11,2 0,019 
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Продолжение таблицы 12 

Наименование блюд 

Количес

тво блюд 

изделий 

кг, шт. 

Коэффиц

иент 

трудоёмк

ости 

Норма 

времени      

с 

Продолжитель-

ность рабочего 

дня, ч 

Количес-

тво 

человек 

Бутерброд с окороком 

копчено-вареным 
15 0,6 60 11,2 0,019 

Бутерброды с икрой 

зернистой и 

сливочным маслом 

15 0,6 60 11,2 0,019 

Панна-котта с 

облепихой 
41 1,0 100 11,2 0,089 

Яблоки печеные с 

рафинадной пудрой 
41 0,5 50 11,2 0,044 

Суфле шоколадное со 

сливками и 

рафинадной пудрой 

41 0,7 70 11,2 0,062 

Пудинг яблочный с 

орехами 
41 1,0 100 11,2 0,089 

Крем-брюле 

классическое 
42 0,7 70 11,2 0,063 

Мороженое 

«Пломбир» с 

консервированной 

вишней 

42 0,4 40 11,2 0,036 

Мороженое пломбир 

«Айсберг» 
41 0,4 40 11,2 0,035 

Мороженое пломбир 

«Пингвин» 
41 0,4 40 11,2 0,035 

Мороженое 

«Пломбир» с 

бананами и 

фисташками 

42 0,4 40 11,2 0,036 

Фруктовая тарелка 42 0,5 50 11,2 0,045 

Блинчики со 

сметаной 
71 1,4 140 11,2 0,216 

Блинчики с яблочным 

фаршем и 

рафинадной пудрой 

71 1,7 170 11,2 0,262 

Блинчики с ветчиной 

и сыром и сливочным 

маслом 

71 1,7 170 11,2 0,262 

Оладьи со сливочным 

маслом 
71 0,8 80 11,2 0,123 
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Окончание таблицы 12 

Наименование блюд 

Количес

тво блюд 

изделий 

кг, шт. 

Коэффиц

иент 

трудоёмк

ости 

Норма 

времени      

с 

Продолжитель-

ность рабочего 

дня, ч 

Количес-

тво 

человек 

Шарлотка с яблоками 63 0,5 50 11,2 0,068 

Пончики с 

рафинадной пудрой 
62 0,5 50 11,2 0,067 

Ватрушки с творогом 60 0,5 50 11,2 0,065 

Пирожки печеные с 

картофелем и луком 
60 1,7 170 11,2 0,221 

Пирожки печеные с 

морковью 
60 1,7 170 11,2 0,221 

Пирожки печеные с 

яблоками 
60 1,7 170 11,2 0,221 

Пирожки печеные с 

вишней 
60 1,7 170 11,2 0,221 

Итого:     2,557 

Таким образом, N1 (численность работников в смену), принимаем равным 3 

человекам. 

Общая численность производственных работников с учетом выходных и 

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

формуле: 

                                                ,NN 12                                                              (8)                   

 

где α – коэффициент, учитывающий выходные и праздничные дни, α =2 [11]. 

Значение коэффициента α зависит от режима работы предприятия и режима 

рабочего времени работника. 

,NN 12  = 3 · 2 = 6 человек.                        

Процентное соотношение производственных работников цехов представлены 

в таблице 13. 

Таблица 13 – Количество производственных работников, в смену 

Цех 
Процент от общего 

количества, кафе 

Количество работников, 

чел 

Горячий  70 2 

Холодный  30 1 

Итого  100 3 
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Принимаем дополнительно повара для овощного цеха, который будет 

работать 5 дней в неделю по 8 часов. 

Количество официантов – 5 человек, в расчете 1 официант на 16 мест, 

барменов 2 человека и администратор – 2 человека.  

Штатное расписание составляется из расчета производственных сотрудников 

и сотрудников, положенных по штату в соответствии с законодательством РФ. 

Таблица 14 – Штатное расписание сотрудников кафе-кондитерской 

Должность 
Количество 

человек 

Разряд, 

категория 
Режим работы Перерыв 

Административные     

Директор  1 15 
09.00-18.00, 

5/2 
12.00-13.00; 

Бухгалтер 1 12 
09.00-18.00, 

5/2 
12.00-13.00; 

Производственные:     

Заведующий 

производством 
1 6 

07.00-16.00, 

5/2 
11.00-12.00; 

Повар 

кондитерского 

цеха 

3 5 07.00-19.30 
11.00-11.30; 

15.30-16.00 

3 4 08.30-21.00 
12.00-12.30; 

17.00-17.30 

Повар горячего 

цеха 
4 4 

07.00-19.30 
11.00-11.30; 

15.30-16.00 

08.30-21.00 
12.00-12.30; 

17.00-17.30 

Повар холодного 

цеха 
2 4 07.00-19.30 

11.00-11.30; 

15.30-16.00 

Повар овощного 

цеха 
1 3 07.00-15.00 11.00-11.30 

Мойщики 

кухонной посуды 
2 2 09.00-21.00 

12.00-12.30; 

17.00-17.30 

Мойщики столовой 

посуды 
2 2 09.00-21.00 

12.00-12.30; 

17.00-17.30 

Работники 

торгового зала: 
    

Администратор 

зала 
2  09.00-21.00 

12.00-12.30; 

17.00-17.30 

Официант  10  09.00-21.00 
12.00-12.30; 

17.00-17.30 

Бармен  2  09.00-21.00 
12.00-12.30; 

17.00-17.30 
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Окончание таблицы 14 

Должность 
Количество 

человек 

Разряд, 

категория 
Режим работы Перерыв 

Уборщик 

торгового зала 
2 2 09.00-21.00 

12.00-12.30; 

17.00-17.30 

Уборщик 

производственных 

помещений 

2 2 09.00-21.00 
12.00-12.30; 

17.00-17.30 

Итого: 38    

Всего на предприятие будет работать 38 работников. 

На рисунке 1 представлен график работы производственных работников 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Повар горяцего цеха 1

Повар горячего цеха 2

Повар холодного цеха

Повар конд. цеха1

Повар конд.цеха 2

Повар конд. цеха 3

Повар овощного цеха

 

Рисунок 1 – График работы производственных работников кафе-кондитерской 

2.3 Расчет расхода сырья и выхода полуфабрикатов 

Для выполнения производственной программы предприятие должно 

бесперебойно снабжаться сырьем в необходимом количестве и ассортименте. 

Расчет сырья производится на основании ассортимента изделий и норм расхода 

сырья на каждое изделие. 

Потребное количество сырья G, кг, определяется по формуле 

,
1000

nq
G


                                                            (9) 
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где q – норма продукта на приготовление 100 шт. готовых изделий (для 

штучных изделий) и 10 кг готовой продукции (для весовых изделий 

и полуфабрикатов), г; 

n – количество изделий (штучных, весовых или полуфабрикатов). 

Общее количество продукта данного вида определяется по формуле 





n

1 1000

nq
nG...

2
G

1
G

0
G ,                                           (10) 

где G1,2 – количество продукта для различных изделий, кг [11]. 

Такой расчет проводится по всем видам сырья, и результаты сводятся в 

сырьевую ведомость (приложение Б). На основании сырьевой ведомости 

составленной по массе нетто определяется количество отходов и выход 

полуфабрикатов. Расчеты приведены в таблицах 15,16,17. 

Таблица 15 – Расчет выхода полуфабрикатов и отходов при механической обработке 

овощей 

Наименование продуктов и операций Масса 

нетто, кг 

Отходы, 

% 

Отходы, 

кг 

Масса 

брутто, кг 

Картофель свежий         

Механическая мойка 1,32 2 0,026 1,346 

Механическая чистка 1,346 30 0,578 1,924 

Ручная доочистка 1,924 8 0,167 2,091 

Итого: 1,32 40 0,771 2,091 

Морковь столовая свежая      

Механическая мойка 7,231 2 0,147 7,378 

Механическая чистка 7,378 15 1,302 8,68 

Ручная дочистка 8,68 8 0,755 9,435 

Итого: 7,231 25 2,204 9,435 

 

Таблица 16 – Расчет выхода полуфабрикатов при ручной обработке овощей, 

фруктов, орехов 

Наименование овощей 
Количество нетто, 

кг 

Количество отходов 
Брутто, кг 

% кг 

Облепиха с/м 0,615 2 0,012 0,627 

Яблоки свежие 16,936 12 0,345 17,281 

Миндаль неочищенный 5,43 40 3,62 9,05 

Земляника с/м 0,738 2 0,015 0,753 
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Окончание таблицы 16 

Наименование овощей 
Количество нетто, 

кг 

Количество отходов 
Брутто, кг 

% кг 

Банан свежий 4,47 40 2,98 7,45 

Фисташки неочищенные 0,65 50 0,65 1,3 

Виноград свежий 0,84 4 0,035 0,875 

Груша свежая 1,26 10 0,14 1,4 

Апельсин свежий 5,23 33 2,575 7,805 

Киви свежие 0,84 10 0,093 0,933 

Лимон свежий 1,435 10 0,159 1,594 

Клюква с/м 0,65 2 0,013 0,663 

Малина с/м 0,56 2 0,011 0,571 

Мята свежая 0,05 16 0,009 0,059 

Лайм свежий 0,1 10 0,011 0,111 

Клубника с/м 2,45 2 0,05 2,5 

Черника с/м 0,05 2 0,001 0,051 

Лук репчатый свежий 0,18 16 0,034 0,214 

Вишня с/м без косточек 2,76 2 0,056 2,816 

Ежевика с/м 0,04 2 0,001 0,041 

Голубика с/м 0,04 2 0,001 0,041 

 

Таблица 17 – Расчет выхода полуфабрикатов при ручной обработке 

гастрономии, консервов 

Наименование овощей 
Количество нетто, 

кг 

Количество отходов 
Брутто, кг 

% кг 

Корейка копченая 0,45 25 0,15 0,6 

Кета соленая 

потрошенная с головой 
0,375 35 0,201 0,576 

Окорок копчено-

вареный 
0,45 20 0,112 0,562 

Икра зернистая красная 0,225 2 0,004 0,229 

Вишня 

консервированная 
1,19 45 0,973 2,163 

Ананас 

консервированный 
0,275 45 0,225 0,5 

Клубника 

консервированная 
1,265 45 1,035 2,3 

Ветчина  2,13 2 0,043 2,173 

Сыр «Российский» 1,42 6 0,09 1,51 

Сыр «Филадельфия» 1 4 0,041 1,041 
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После проведенных расчетов составляется сводная сырьевая ведомость 

(таблица 18).  

Таблица 18 – Сводная сырьевая ведомость 

Наименование продуктов, с полной товароведной 

характеристикой 

Количество, 

кг (нетто) 

Количество, кг 

(брутто) 

Картофель свежий продовольственный 1,32 2,091 

Морковь свежая столовая 7,231 9,435 

Облепиха с/м 0,615 0,627 

Яблоки свежие 16,936 17,281 

Миндаль неочищенный 5,43 9,05 

Земляника с/м 0,738 0,753 

Банан свежий 4,47 7,45 

Фисташки неочищенные 0,65 1,3 

Виноград свежий 0,84 0,875 

Груша свежая 1,26 1,4 

Апельсин свежий 5,23 7,805 

Киви свежие 0,84 0,933 

Лимон свежий 1,435 1,594 

Клюква с/м 0,65 0,663 

Малина с/м 0,56 0,571 

Мята свежая 0,05 0,059 

Лайм свежий 0,1 0,111 

Клубника с/м 2,45 2,5 

Черника с/м 0,05 0,051 

Лук репчатый свежий 0,18 0,214 

Вишня с/м без косточек 2,76 2,816 

Ежевика с/м 0,04 0,041 

Голубика с/м 0,04 0,041 

Корейка копченая 0,45 0,6 

Кета соленая потрошенная с головой 0,375 0,576 

Окорок копчено-вареный 0,45 0,562 

Икра зернистая красная 0,225 0,229 

Вишня консервированная 1,19 2,163 

Ананас консервированный 0,275 0,5 

Клубника консервированная 1,265 2,3 

Ветчина  2,13 2,173 

Сыр «Российский» 1,42 1,51 

Сыр «Филадельфия» 1 1,041 

Хлеб пшеничный 3,879 3,879 

Хлеб ржаной 2,13 2,13 

Масло сливочное несоленое 20,011 20,011 

Желатин пищевой 0,123 0,123 
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Продолжение таблицы 18 

Наименование продуктов, с полной товароведной 

характеристикой 

Количество, 

кг (нетто) 

Количество, кг 

(брутто) 

Сахар-песок 45,124 45,124 

Сливки 20% жирности 8,815 8,815 

Пудра рафинадная 5,87 5,87 

Яйцо куриное 1С 47,57 1189 шт. 

Молоко 3,2 % жирности 48,569 48,569 

Мука пшеничная в/с 49,101 49,101 

Какао-порошок 0,662 0,662 

Крупа манная 0,328 0,328 

Соль пищевая 0,626 0,626 

Сливки 33% жирности 5,672 5,672 

Ваниль (стручок) 0,042 0,042 

Мороженое «Пломбир» 10,319 10,319 

Варенье из клюквы 0,697 0,697 

Кофе в зернах «Jordan» 1,02 1,02 

Анис  0,0005 0,0005 

Корица  0,0011 0,0011 

Шоколад  0,35 0,35 

Виски «Jameson» 0,4 0,4 

Чай черный листовой «Эрл Грей» 0,208 0,208 

Чай черный листовой «Английский завтрак» 0,06 0,06 

Чай черный листовой «Свит Рози О'Грейди» 0,06 0,06 

Джем яблочный 0,45 0,45 

Чай зеленый листовой «Цветы липы» 0,06 0,06 

Мед пчелиный 0,95 0,95 

Чай зеленый листовой «Жасмин тинг юань» 0,06 0,06 

Шиповник (плоды) 0,4 0,4 

Сок ананасовый «Я» 3,5 3,5 

Вода минеральная «Архыз» 6,5 6,5 

Вода газированная «Sprite» 1,75 1,75 

Сироп миндальный 0,2 0,2 

Сироп кокосовый 0,2 0,2 

Сироп клубничный 0,1 0,1 

Масло растительное подсолнечное 2,285 2,285 

Сметана 15% жирности 1,535 1,535 

Дрожжи сухие 0,639 0,639 

Маргарин столовый 0,97 0,97 

Творог 9 % жирности 4,42 4,42 

Крахмал картофельный 1,402 1,402 

Пудра ванильная 0,312 0,312 

Молоко цельное сгущенное с сахаром 2,737 2,737 
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Окончание таблицы 18 

Наименование продуктов, с полной товароведной 

характеристикой 

Количество, 

кг (нетто) 

Количество, кг 

(брутто) 

Коньяк «Старый город» 0,618 0,618 

Эссенция  0,0583 0,0583 

Натрий двууглекислый 0,00612 0,00612 

Аммоний углекислый 0,0111 0,0111 

Мука миндальная 0,48 0,48 

Имбирь молотый 0,18 0,18 

Кислота лимонная 0,0027 0,0027 

Патока крахмальная 0,035 0,035 

Сок яблочный «Я» 7,83 7,83 

Глазурь шоколадная 0,3 0,3 

Сухари  0,1 0,1 

Газированный напиток «Coca-cola» 2 2 

Газированный напиток «Fanta» 1 1 

Сок «Pago» мультивитамин 1 1 

Молочный коктейль «Чудо» шоколадный 1 1 

Молочный коктейль «Чудо» клубничный 1 1 

Молочный коктейль «Чудо» ванильный 1 1 
 

2.4 Расчет складской группы помещений 

Сырье, поступающее на предприятия общественного питания, хранят в 

специально отведенных для этой цели помещениях. Приемка продуктов, 

полуфабрикатов и сырья, поступающего от поставщиков, осуществляется на 

разгрузочной площадке, оснащенной напольными весами. 

На данном предприятии предполагается наличие следующих складских 

помещений: охлаждаемая камера гастрономии, молочных продуктов и жиров; 

охлаждаемая камера фруктов, зелени и напитков; кладовая сухих продуктов, 

кладовая овощей. Складские помещения должны располагаться в 

непосредственной близости от загрузочной, иметь удобную связь с 

производственными цехами. Склады оборудуют стеллажами и подтоварниками, 

ларями, весоизмерительными приборами, холодильным, транспортным  и другим 

оборудованием. Кладовые сухих продуктов должны быть сухими, хорошо 

проветриваемыми. Овощи и картофель хранятся в отдельном, хорошо 
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проветриваемом помещении, без естественного освещения, в деревянных ларях.  

В складских помещениях устанавливаются стеллажи и подтоварники для 

размещения и хранения продуктов, весоизмерительные приборы, холодильное 

оборудование. Складские помещения оснащают необходимым инвентарем, 

инструментом для приемки, хранения и отпуска сырья.  

Расчет площади складской группы помещений производится по нагрузке на 1 

м
2
 грузовой площади. Расчет производится для каждого помещения в отдельности 

по формуле 

                                              ,
)(

q

GG
F ТАРЫПР  
                                          (11) 

где F – площадь помещения, м
2
; 

       Gпр – масса суточного запаса продуктов данного вида, кг [11]; 

       Gтары – масса тары, кг; 

       τ – срок хранения, суток; 

       β – коэффициент увеличения площади помещений на проходы, (β = 2,2); 

       q – удельная нагрузка на единицу полезной грузовой площади, кг/м
2
. 

Расчет охлаждаемой камеры производится с учетом тары. Скорректированный 

вес зависит от вида тары: пластмассовая, деревянная, металлическая к весу 

продукта прибавляется 20% этого веса, картон – 10%, стекло – 100%. Расчет 

сводится в таблицы 19, 20, 21, 22. 

Таблица 19 – Расчет площади кладовой овощей 

Наименование сырья 

С
у
то

ч
н

ы
й

 з
ап

ас
, 
к
г 

С
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о
к
 х

р
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и

я
, 
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М
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ы

, 
%

 

М
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 с
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о
й

, 
к
г 

С
к
о
р
р
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ти
р
о
в
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н
ая

 

м
ас

са
 (

с 
у
ч
ет

о
м

 

та
р
ы

),
к
г 

У
д
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ь
н

ая
 н

аг
р
у
зк

а 
н

а 

ед
и

н
и

ц
у
 п

л
о
щ

ад
и

 

п
о
л
а,

 к
г/

м
 

П
л
о
щ

ад
ь
 р

ас
ч
ет

н
ая

 м
2
 

Картофель свежий 

продовольственный 2,091 10 10 2,3 3 60 1,1 

Морковь свежая 9,453 10 10 10,398 11 60 4,03 

Лук репчатый свежий 0,214 10 10 0,235 1 60 0,366 

Итого:       5,496 
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Площадь кладовой овощей равна 5,496 м
2
. 

Таблица 20 – Расчет площади кладовой сухих продуктов 

Наименование сырья 

С
у
то

ч
н

ы
й

 з
ап

ас
, 
к
г 

С
р
о
к
 х

р
ан

ен
и

я
, 
су

т 

М
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ар
ы

, 
%

 

М
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са
 с
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о
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к
г 

С
к
о
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н
а

я
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 (
с 

у
ч
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о
м
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р
ы
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к
г 

У
д
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ь
н
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 н
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р
у
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а 
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н
и

ц
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п
л
о
щ
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и
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о
л
а,
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г/

м
 

П
л
о
щ

ад
ь
 р

ас
ч
ет

н
ая

 

м
2
 

Желатин пищевой 0,123 2 10 0,135 1 100 0,044 

Сахар-песок 45,124 2 10 49,636 50 100 2,2 

Пудра рафинадная 5,87 2 10 6,457 7 100 0,308 

Мука пшеничная в/с 49,101 2 10 54,011 55 100 2,42 

Какао-порошок 0,662 2 10 0,728 1 100 0,044 

Крупа манная 0,328 2 10 0,36 1 100 0,044 

Соль пищевая 0,626 2 10 0,688 1 100 0,044 

Варенье из клюквы 0,697 2 100 1,394 2 100 0,088 

Кофе в зернах 1,02 2 10 1,122 2 100 0,088 

Анис  0,0005 2 10 0,00055 1 100 0,044 

Корица  0,0011 2 10 0,0012 1 100 0,044 

Виски «Jameson» 0,4 2 100 0,8 1 100 0,044 

Чай черный листовой «Эрл 

Грей» 
0,208 2 10 0,228 1 100 0,044 

Чай черный листовой 

«Английский завтрак» 
0,06 2 10 0,066 1 100 0,044 

Чай черный листовой «Свит 

Рози О'Грейди» 
0,06 2 10 0,066 1 100 0,044 

Джем яблочный 0,45 2 10 0,495 1 100 0,044 

Чай зеленый листовой «Цветы 

липы» 
0,06 2 10 0,066 1 100 0,044 

Мед пчелиный 0,95 2 100 1,9 2 100 0,088 

Чай зеленый листовой 

«Жасмин тинг юань» 
0,06 2 10 0,066 1 100 0,044 

Шиповник (плоды) 0,4 2 10 0,44 1 100 0,044 

Вода минеральная «Архыз» 6,5 2 20 7,8 8 100 0,352 

Вода газированная «Sprite» 1,75 2 20 2,1 3 100 0,132 

Сироп миндальный 0,2 2 20 0,24 1 100 0,044 

Сироп кокосовый 0,2 2 20 0,24 1 100 0,044 

Сироп клубничный 0,1 2 20 0,12 1 100 0,044 

Масло растительное 

подсолнечное 
2,285 2 20 2,742 3 100 0,132 

Дрожжи сухие 0,639 2 10 0,702 1 100 0,044 

Крахмал картофельный 1,402 2 10 1,542 2 100 0,088 

Пудра ванильная 0,312 2 10 0,343 1 100 0,044 

Коньяк «Старый город» 0,618 2 100 1,236 2 100 0,088 

Эссенция  0,058 2 10 0,063 1 100 0,044 
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Окончание таблицы 20 

Наименование сырья 
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о
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о
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о
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ч
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н
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м
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Натрий двууглекислый 0,00612 2 10 0,0067 1 100 0,044 

Аммоний углекислый 0,0111 2 10 0,012 1 100 0,044 

Мука миндальная 0,48 2 10 0,528 1 100 0,044 

Имбирь молотый 0,18 2 10 0,198 1 100 0,044 

Кислота лимонная 0,0027 2 10 0,0029 1 100 0,044 

Патока крахмальная 0,035 2 10 0,038 1 100 0,044 

Глазурь шоколадная 0,3 2 10 0,33 1 100 0,044 

Сухари  0,1 2 10 0,11 1 100 0,044 

Газированный напиток «Coca-

cola» 
2 2 20 2,4 3 100 0,132 

Газированный напиток 

«Fanta» 
1 2 20 1,2 2 100 0,088 

Фисташки неочищенные 1,3 2 10 1,43 2 100 0,088 

Миндаль неочищенный 9,05 2 10 9,955 10 100 0,44 

Итого:       7,964 

Площадь кладовой сухих продуктов равна 7,964 м
2
. 

Таблица 21 – Расчет площади молочно-жировой камеры и гастрономии 

Наименование сырья 

С
у
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ч
н

ы
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о
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о
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о
л
а,

 к
г/

м
 

П
л
о
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ь
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ч
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н
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м
2
 

Корейка копченая 0,6 2 10 0,66 1 100 0,044 

Кета соленая потрошенная с 

головой 
0,576 2 10 0,633 1 100 0,044 

Окорок копчено-вареный 0,562 2 10 0,618 1 100 0,044 

Икра зернистая красная 0,229 2 20 0,274 1 100 0,044 

Вишня консервированная 2,163 2 100 4,326 5 100 0,22 

Ананас консервированный 0,5 2 20 0,6 1 100 0,044 

Клубника консервированная 2,3 2 100 4,6 5 100 0,22 

Ветчина  2,173 2 10 2,39 3 100 0,132 

Сыр «Российский» 1,51 2 10 1,661 2 100 0,088 

Сыр «Филадельфия» 1,041 2 10 1,145 2 100 0,088 

Масло сливочное несоленое 20,011 2 10 22,012 23 100 1,012 

Сливки 20 % жирности 8,815 2 10 9,696 10 100 0,44 
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Окончание таблицы 21 

Наименование сырья 

С
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о
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о
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ч
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н
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м
2
 

Молоко 3,2 % жирности 48,569 1 10 53,425 54 100 1,188 

Сливки 33% жирности 5,672 2 10 6,239 7 100 0,616 

Шоколад  0,35 2 10 0,385 1 100 0,044 

Сметана 15 % жирности 1,535 1 10 1,688 2 100 0,044 

Маргарин столовый 0,97 2 10 1,067 2 100 0,088 

Творог 9% жирности 4,42 1 10 4,862 5 100 0,11 

Молоко цельное сгущенное с 

сахаром 
2,737 2 10 3,01 4 100 0,176 

Молочный коктейль 

«Чудо» шоколадный 
1 2 10 1,1 2 100 0,088 

Молочный коктейль 

«Чудо» клубничный 
1 2 10 1,1 2 100 0,088 

Молочный коктейль 

«Чудо» ванильный 
1 2 10 1,1 2 100 0,088 

Итого:       4,95 

Площадь молочно-жировой камеры и гастрономии равна 4,95 м
2
. Принимаем 

сборно-разборную камеру фирмы Polair КХН-8,81, с габаритами 2560×1960×2200 

мм. 

Таблица 22 – Расчет площади камеры сезонных овощей, фруктов и напитков 

Наименование сырья 
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о
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о
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о
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о
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н
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м
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Яблоки свежие 17,281 2 20 20,737 21 100 0,924 

Банан свежий 7,45 2 20 8,94 9 100 0,396 

Виноград свежий 0,875 2 20 1,05 2 100 0,088 

Груша свежая 1,4 2 20 1,68 2 100 0,088 

Апельсин свежий 7,805 2 20 9,366 10 100 0,44 

Киви свежие 0,933 2 20 1,119 2 100 0,088 

Лимон свежий 1,594 2 20 1,191 2 100 0,088 

Мята свежая 0,059 2 10 0,064 1 100 0,044 

Лайм свежий 0,111 2 20 0,133 1 100 0,044 
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Окончание таблицы 22 

Наименование сырья 
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Ваниль (стручок) 0,042 2 10 0,046 1 100 0,044 

Сок ананасовый «Я» 3,5 2 10 3,85 4 100 0,176 

Сок яблочный «Я» 7,83 2 10 8,613 9 100 0,396 

Сок «Pago» мультивитамин 1 2 10 1,1 2 100 0,088 

Яйцо куриное 1С 47,57 2 10 52,327 53 100 2,332 

Итого:       5,236 

Площадь камеры сезонных овощей, фруктов и напитков равна 5,236 м
2
. 

Принимаем сборно-разборную камеру фирмы Polair КХН-11,02, с габаритами 

3160×1960×2200 мм. 

2.5 Расчет производственных цехов 

2.5.1. Расчет заготовочных цехов 

Овощной цех предназначен для очистки и изготовления полуфабрикатов из 

овощей [15]. Для расчета овощного цеха составляется производственная 

программа, которая представлена в таблице 23. 

Таблица 23– Производственная программа овощного цеха 

Наименование 

сырья 

Масса брутто, 

кг 

Наименование 

полуфабриката 
Назначение  

Масса нетто, 

кг 

Морковь свежая 

столовая 

6,66 
Мытая, 

очищенная 

Сок 

морковный 

свежий 

4,995 

2,16 

Мытая, 

очищенная, 

нарезанная 

соломкой 

Фарш 

(пирожки с 

морковью) 

1,62 

0,821 

Мытая, 

очищенная, 

нарезанная 

соломкой 

Фарш (торт 

морковный) 
0,616 
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Окончание таблицы 23 

Наименование 

сырья 

Масса брутто, 

кг 

Наименование 

полуфабриката 
Назначение 

Масса 

нетто, кг 

Картофель свежий 

продовольственный 
2,2 

Мытый, 

очищенный 

Фарш 

(пирожки с 

картофелем и 

луком) 

1,32 

Лук свежий 

репчатый 
0,214 

Очищенный, 

нарезанный 

кубиком 

Фарш 

(пирожки с 

картофелем и 

луком) 

0,18 

 

Механическое оборудование в овощном цехе применяется для очистки и 

нарезания овощей.  

Расчет производительности машин определяют по формуле 

                                                           

,
y

расч
t

Q
G                                                              (12) 

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

            yt  – условное время работы машины, ч. 

                                                             yy Tt  ,                                                          (13) 

где T  – продолжительность работы цеха, ч [11]; 

            y  – условный коэффициент использования механического оборудования,  

y =0,3–0,5. 

Для определения фактического времени машины и ее коэффициента 

используется формула 

                                                             G

Q
t  ,                                                              (14) 

                                                             T

t
  ,                                                             (15) 

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

           G  – производительность принятой протирочной машины, кг/ч; 
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           t  – продолжительность работы цеха, ч. 

Количество машин выбирается по формуле 

                                                             y

n



 ,                                                              (16) 

Расчет механического оборудования сведен в таблицу 24. 

Таблица 24 – Расчет и подбор механического оборудования 

Наименование 

продукта и 

технологической 

операции 

Количество 

продукта, кг 

Производительно

сть машины, 

кг/час, марка 

Фактичес-

кое время 

работы, час 

Фактический 

коэффициент 

использования 

Очистка   

50 кг/ч 0,236 0,029 
картофеля 2,2 

моркови 9,641 

Итого: 11,841 

Нарезка:  

20 0,12 0,015 
Моркови  2,236 

Лук репчатый 0,18 

Итого: 2,416 

Принимаем картофелечистку фирмы Sirman (Италия) PPJ 6 SC, с габаритами 

400×400×690 мм и овощерезку фирмы Robot coupe R211XL, с 

производительностью 20 кг/ч и габаритами 445×220×340 мм. 

Расчет вспомогательного оборудования осуществляют с целью определения 

необходимого числа производственных столов, ванн, стеллажей, 

устанавливаемых в производственных помещениях предприятий общественного 

питания.  

Число производственных столов рассчитывают по числу одновременно 

работающих в цехе и длине рабочего места на одного работника. 

Общая длина столов L ,м, определяется по формуле 

                                                            lNL  ,                                                             (17) 

где N  – численность поваров, чел.; 

            l  – длина рабочего места на одного работника, м [11]. 

Количество столов n, определяется 
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                                                           стL

L
n                                                                 (18) 

где cnL  – длина принятых стандартных производственных столов, м; 

            L  – общая длина рабочих мест, м [11]. 

Расчет производственных столов сводится в таблицу 25. 

Таблица 25 – Расчет производственных столов 

Количество 

работников 

Норма длины 

стола, м 

Расчетная 

длина стола, м 

Марка 

принятых 

столов 

Количество столов 

1 1,25 1,25 СП-12/6 2 

Принимаем 1 стол фирмы RADA (Россия) СП-12/6, с габаритами 

1200×600×900 мм. 

По нормам технического оснащения принимаем в овощной цех также: 

1) Раковину для мытья рук - РМ RADA (Россия) с габаритами 400×400×200мм; 

2) Стеллаж фирмы Atesy СТК(Н)-1200/600 с габаритами 1200×600×1600 мм; 

3) Весы напольные общим весом 150 кг - CAS (Корея) DB – 150 с габаритами 

420×635×710 мм; 

4) Ванны производственные RADA (Россия) ВМ-1/630, с габаритами 

630×630×870 мм; 

Площадь цеха определяют по площадям принятого к установке в цехе 

оборудования, с учетом коэффициента использования площади. 

Площадь цеха Sобщ, м
2
, рассчитывают по формуле 

                                                     
 пол

общ

S
S ,                                                      (19) 

где Sпол – полезная площадь цеха, занятая оборудованием, м
2
; 

       – коэффициент использования площади,  = 0,3. 

Данные по расчету площади овощного цеха сводятся в таблицу 26. 
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Таблица 26 – Расчет площади овощного цеха  

Наименование 

цеха, оборудования 

Тип, 

марка 

оборудования 

Количество 

оборудова-

ния, шт. 

Габаритные размеры, 

мм 
Площадь, 

занятая 

оборудова

нием, м
2
 

дли-

на 

шири-

на 

высо

та 

Картофелечистка 

Sirman 

(Италия) PPJ 6 

SC 

1 400 400 690 - 

Стол 

производственный 

СП-12/6 RADA 

(Россия) 
3 1200 600 870 2,16 

Раковина для 

мытья рук 
РМ 1 400 400 200 0,16 

Стеллаж 
Atesy СТК(Н)-

1200/600 
1 1200 600 1600 0,72 

Ванна 

производственная 
ВМ – 1/630 2 630 630 870 0,792 

Овощерезательная 

машина 

Robot coupe 

R211XL 
1 445 220 340 - 

Весы напольные 
CAS (Корея) 

DB - 150 
1 420 635 710 0,266 

Весы настольные 
CAS (Корея) 

PW-3 
2 245 255 65 - 

Всего      4,098 

Площадь овощного цеха, рассчитанной по формуле , равна 11,708 м
2
. 

2.5.2 Расчет доготовочных цехов 

Холодный цех предназначен для приготовления холодных блюд, отпускаемых 

в зале предприятия [15]. Для расчета холодного цеха составляется 

производственная программа, представленная в таблице 27. 

Таблица 27 – Производственная программа холодного цеха 

Наименование 

сырья 

Наименование 

полуфабриката 
Назначение 

Масса 

одной 

порции, г 

Количество 

порции, 

шт. 

Масса 

нетто, 

кг 

Корейка копченая Ломтик  

Закрытый 

бутерброд с 

корейкой 

30 15 0,45 

Хлеб пшеничный Ломтик  

Закрытый 

бутерброд с 

корейкой 

30 15 0,45 
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Продолжение таблицы 27 

Наименование 

сырья 

Наименование 

полуфабриката 
Назначение 

Масса 

одной 

порции, г 

Количество 

порции, 

шт. 

Масса 

нетто, 

кг 

Хлеб пшеничный 

Ломтик  

Закрытый 

бутерброд с 

кетой 

30 15 0,45 

Ломтик  
Бутерброд с 

окороком 
30 15 0,45 

Ломтик  
Бутерброд с 

икрой 
30 15 0,45 

Кета соленая Ломтик  

Закрытый 

бутерброд с 

кетой 

25 15 0,375 

Окорок копчено-

вареный 
Ломтик  

Бутерброд с 

окороком 
30 15 0,45 

Икра зернистая 

красная 
Порционная  

Бутерброд с 

икрой 
15 15 0,225 

Масло сливочное Порционное  
Бутерброд с 

икрой 
2 15 0,03 

Сливки 20% 

жирности 

Порционные  Панна-котта 50 41 2,05 

Порционные  
Суфле 

шоколадное 
150 41 6,15 

Облепиха с/м Порционная  Панна-котта 15 41 0,615 

Яблоки свежие 

Целиком  
Яблоки 

печеные 
69 41 2,829 

Кубик  
Пудинг 

яблочный 
65 41 2,665 

Миндаль орех 

Растертый  
Пудинг 

яблочный 
27 41 1,107 

Растертый  

Мороженое 

Пломбир с 

вишней 

5,3 42 0,223 

Сливки 33 % 

жирности 
Порционные  

Крем-брюле 

классический 
100 42 4,2 

Мороженое 

«Пломбир» 

Шарик  

Мороженое 

Пломбир с 

вишней 

60 42 2,52 

Шарик  
Мороженое 

«Айсберг» 
55 41 2,255 

Шарик  
Мороженое 

«Пингвин» 
84 41 3,444 

Шарик  
Мороженое с 

фисташками 
50 42 2,1 
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Окончание таблицы 27 

Наименование 

сырья 

Наименование 

полуфабриката 
Назначение 

Масса 

одной 

порции, г 

Количество 

порции, 

шт. 

Масса 

нетто, 

кг 

Вишня 

консервированная 
Порционная  

Мороженое 

Пломбир с 

вишней 

20 42 0,84 

Молоко 3,2% 

жирности 
Порционное  

Мороженое 

«Айсберг» 
18 41 0,738 

Земляника с/м Порционная  
Мороженое 

«Айсберг» 
18 41 0,738 

Варенье из 

клюквы  
Порционное  

Мороженое 

«Пингвин» 
17 41 0,697 

Банан свежий 

Ломтик   
Мороженое с 

фисташками 
75 42 3,15 

Ломтик  
Фруктовая 

тарелка  
30 42 1,26 

Фисташки 

очищенные 
Порционные  

Мороженое с 

фисташками 
15 42 0,63 

Виноград свежий  Порционный  
Фруктовая 

тарелка  
20 42 0,84 

Груша свежая  Ломтик  
Фруктовая 

тарелка  
30 42 1,2 

Апельсин свежий Ломтик  
Фруктовая 

тарелка  
30 42 1,26 

Киви свежие  Ломтик  
Фруктовая 

тарелка  
20 42 0,84 

 

Принят слайсер Kuchenbach ES220 с толщиной резки от 0 до 15 мм, 

производительностью в пределах 0-40 ломтиков в минуту. По формуле 12 

рассчитаем производительность овощерезательной машины, расчет сведен в 

таблицу 28. 

Таблица 28 – Расчет и подбор механического оборудования 

Наименование 

продукта и 

технологической 

операции 

Количество 

продукта, кг 

Производительно

сть машины, 

кг/час, марка 

Фактичес-

кое время 

работы, час 

Фактический 

коэффициент 

использования 

Нарезка  Robot coupe 

R211XL 
0,133 0,011 

Яблоки свежие 2,665 

Итого  2,665    
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Принимаем овощерезку фирмы Robot coupe R211XL, с производительностью 

20 кг/ч и габаритами 445×220×340 мм. Холодильное оборудование находим по 

пропорции 0,1 м
3
 вмещает 20 кг продукции. 

Таблица 29 – Расчет холодильного оборудования 

Наименование продукта 

и полуфабриката 

Количество, 

кг 

 

Коэффициент, 

учитывающий 

тару 

Требуемая вместимость 

Корейка копченая 0,45 0,7 0,642 

Кета соленая 0,375 0,7 0,535 

Окорок копчено-вареный 0,45 0,7 0,642 

Икра красная 0,225 0,7 0,321 

Масло сливочное 0,317 0,7 0,452 

Сливки 20 % жирности 8,2 0,7 11,714 

Сливки 33% жирности 4,2 0,7 6 

Вишня консервированная 0,84 0,7 1,2 

Молоко 3,2 % жирности 6,478 0,7 9,254 

Варенье из клюквы  0,697 0,7 0,995 

Итого: 22,232  31,76 

Принимаем холодильник марки Бирюса ШХ - 0,29 внутренним объемом 290 л, 

с габаритами 570×625×1432 мм. 

По формуле 18 рассчитаем количество производственных столов, расчеты 

представлены в таблице 30. 

Таблица 30 – Расчет производственных столов 

Количество 

работников 

Норма длины 

стола, м 

Расчетная 

длина стола, м 

Марка принятых 

столов 

Количество 

столов 

1 1,25  2,0  СП-12/6 2 

Принимаем 2 стола фирмы RADA (Россия) СП-12/6, с габаритами 

1200×600×900 мм.  

По нормам технического оснащения принимаем: 

1) Раковину для мытья рук РМ RADA (Россия) с габаритами 400×400×200 мм; 

2) Холодильный шкаф фирмы Бирюса-290 с габаритами 570×625×1432 мм; 
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3) Ларь морозильный Vestfrost AB 108 (для хранения мороженого, ягод с/м) с 

температурой -18…-24С°, с внутренним объемом 100 литров и габаритами 

830×550×550 мм; 

4) Принят слайсер Kuchenbach ES220 с габаритами 450×280×320 мм; 

5) Стол с охлаждаемой поверхностью RADA (Россия) СХ-12/6Н с габаритами 

1200×600×870 мм. 

6) Шкаф для хранения хлеба на заказ с габаритами 500×300×600 мм; 

7) Хлеборезка электрическая D7CS, габаритами 600×600×685 мм; 

8) Стол для хлеборезки RADA (Россия) СП-12/6, с габаритами 

1200×600×900 мм.  

Данные по расчету холодного цеха приведены в таблице 31. 

Таблица 31 – Расчет площади холодного цеха 

Наименование цеха, 

оборудования 

Тип, 

марка 

оборудова-

ния 

Количество 

оборудова-

ния, шт. 

Габаритные размеры, 

мм 
Площадь, 

занятая 

оборудова-

нием, м
2
 

длина ширина высота 

Раковина для мытья 

рук 
РМ 1 400 400 170 0,16 

Ванна моечная 

производственная 
ВМ-1/630 3 630 630 870 1,188 

Овощерезательная 

машина 

Robot coupe 

R211XL 
1 445 220 340 - 

Стол 

производственный 
СП-12/6 3 1200 600 900 2,16 

Слайсер 
Kuchenbach 

ES220 
1 450 280 320 - 

Шкаф холодильный Бирюса 290 1 570 625 1432 0,356 

Весы настольные 

CAS 

(Корея) 

PW-3 

2 245 255 65 - 

Шкаф для хлеба На заказ 1 500 300 600 - 

Ларь морозильный 
Vestfrost 

AB 108 
1 830 550 550 0,456 

Стол с охлаждаемой 

поверхностью  

RADA 

(Россия) 

СХ-12/6Н 

1 1200 600 880 0,72 

Хлеборезка 

электрическая 
D7CS 1 600 600 685 - 

Итого      5,04 
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По формуле 19 рассчитываем площадь холодного цеха, которая равна 14,4 м
2
. 

Горячий цех предназначен для изготовления супов, бульонов, вторых горячих 

блюд, соусов и гарниров [15]. Производственная программа горячего цеха 

представлена в таблице 32. 

Таблица 32 – Производственная программа горячего цеха 

Наименование блюд 
Количество блюд в 

торговом зале, шт. 

Яблоки печеные 41 

Суфле шоколадное со сливками 41 

Пудинг яблочный 41 

Крем-брюле классическое 42 

Блинчики со сметаной 71 

Блинчики с яблочным фаршем 71 

Блинчики с ветчиной и сыром 71 

Оладьи со сливочным маслом 71 

Шарлотка с яблоками 63 

Пончики с рафинадной пудрой 62 

Фарш для пирожков печеных с картофелем и луком 60 

Фарш для пирожков печеных с морковью 60 

Напиток из клюквы 20 

Морс из шиповника 20 

 

В горячем цехе осуществляется тепловая обработка продуктов и 

полуфабрикатов, варка бульонов приготовление супов, соусов, гарниров, вторых 

горячих блюд, а также производится тепловая обработка продуктов для холодных 

и сладких блюд. В цехе также приготавливаются горячие напитки. Из горячего 

цеха блюда поступают непосредственно или в торговый, или в банкетный зал.  

Количество блюд nч, шт., реализованных за каждый час работы зала, 

определяется по формуле 

                                                  knnч  ,                                                        (20) 

где n – количество блюд, реализуемое за день, шт. [11]; 

k – коэффициент, учитывающий пересчёт для данного часа, который 

рассчитывается по формуле 

                                           ,
N
чN

k                                                         (21) 
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где N ч, N – количество потребителей, посетивших предприятие в течение часа. 

График реализации блюд приведен в таблице 33. 

Таблица 33 – График реализации блюд 

Наименова

ние блюда 

Количес-

тво 

порции, 

шт. 

 

9-10 
10-

11 

11-

12 

12-

13 

13-

14 

14-

15 

15-

16 

16-

17 

17-

18 

18-

19 

19-

20 

20-

21 

Коэффициент пересчёта, Σ k=1 

0,07

7 

0,0

4 

0,0

4 

0,04

7 

0,1

1 

0,1

1 

0,04

7 

0,0

4 

0,09

5 

0,1

1 

0,14

2 

0,1

42 

Блинчики 

со 

сметаной 

71 5 3 3 3 8 8 3 3 7 8 10 10 

Блинчики с 

яблочным 

фаршем 

71 5 3 3 3 8 8 3 3 7 8 10 10 

Блинчики с 

ветчиной и 

сыром 

71 5 3 3 3 8 8 3 3 7 8 10 10 

Оладьи со 

сливочным 

маслом 

71 5 3 3 3 8 8 3 3 7 8 10 10 

Суфле 

шоколад-

ное 

41 3 2 2 2 4 4 2 2 4 5 6 6 

Пудинг 

яблочный 
41 3 2 2 2 4 4 2 2 4 5 6 6 

Яблоки 

печеные 
41 3 2 2 2 4 4 2 2 4 5 6 6 

Крем-

брюле 

классичес-

кое 

42 3 2 2 3 4 4 2 2 4 5 6 6 

Пончики  62 5 2 2 3 7 7 3 2 6 7 9 9 

Шарлотка 

яблочная 
63 5 2 2 3 7 7 3 3 6 7 9 9 

Напиток из 

клюквы 
20 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 3 3 

Морс из 

шиповника 
20 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 3 3 

 

Количество порций, реализуемых за расчетный период, устанавливают по 

таблице реализации блюд (таблица 33). Количество порций, которое готовится в 

партии, необходимо принимать по графику приготовления блюд, и вести расчет 
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на все часы их приготовления. По формуле 12 рассчитана производительность 

протирочной машины, расчеты сведены в таблицу 34. 

Таблица 34 – Расчет и подбор механического оборудования 

Наименование 

продукта и 

технологической 

операции 

Количество 

продукта, кг 

Производитель-

ность машины, 

кг/час, марка 

Фактичес-

кое время 

работы, час 

Фактический 

коэффициент 

использования 

Протирание:  
20 0,221 0,019 

Творог 4,42 

Итого  4,42    

Принимаем протирочную машину фирмы Dynamic PP97, с габаритами 

100×100×250 мм. 

Объем котлов для варки супов, соусов, сладких блюд и напитков 

рассчитывают по формуле 

                                                    
,1

k

Vn
V к




                                                         
(22) 

где n – количество порций супа (соуса) за расчетный период; 

           V1 – норма супа (соуса) на одну порцию, дм
3
. 

Количество порций, реализуемых за расчетный период, определяют по 

графикам реализации блюд. 

Результаты расчетов сведены в таблицу 35. 

Таблица 35 – Расчет объема котлов для варки напитков 

Блюдо 

Время, к 

которому 

должно быть 

готово блюдо 

Количество 

порций в 

партии 

Объем 

порции, 

дм
3
 

Расче-

тный 

объем, дм
3
 

Принятые 

емкости, 

оборудование 

Напиток из клюквы 08.00 20 0,2 4,705 Кастрюля 6 л 

Морс из шиповника 08.00 20 0,2 4,705 Кастрюля 6 л 

Принимаем кастрюли емкостью 6 л. 

Расчетный объем для варки вторых и горячих блюд и гарниров определяют по 

формулам 

– для варки набухающих продуктов 

                                                        

 
k

VV
V

впр

k


 ,                                                       (23) 
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где прV  – объем  продукта, дм
3
; 

           вV  – объем воды для варки, дм
3
; 

           k  – коэффициент заполнения котла,  k=0,85 [2]. 

– для варки ненабухающих продуктов 

                                                        k

V
V

пр

k




15,1
,                                                          (24) 

где прV  – объем, занимаемый продуктом, дм
3
; 

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

           1,15 – коэффициент, учитывающий превышение объема жидкости. 

– для тушеных продуктов без соуса 

                                                              k

V
V

пр

k  ,                                                           (25) 

где k  – коэффициент заполнения котла, k  = 0,65 [2]. 

– для тушения продуктов в соусе 

                                         

                                                     

 
k

VV
V

cпр

k


 ,                                                      (26)  

где прV  – объем, занимаемый продуктом, дм
3
; 

           cV  – объем соуса, дм
3
. 

Расчет посуды для варки гарниров и вторых блюд, представлен в таблице 36. 
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Таблица 36 – Расчет объема посуды для варки гарниров и вторых блюд 

Наимено- 

вание блюда Ч
ас

ы
 

р
еа

л
и

за
ц

и
и

 

Н
о
р
м

а 
п

р
о
д

у
к
та

  

н
а 

1
 б

л
ю

д
о
, 
г 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

б
л
ю

д
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

п
р
о
д

у
к
та

, 
к
г 

О
б

ъ
ем

н
ая

 

м
ас

са
, 
к
г/

д
м

 

О
б

ъ
ем

 в
о

д
ы

, 
д

м
3

 

Р
ас

ч
ет

н
ы

й
 

о
б

ъ
ем

, 
д

м
3

 

П
р
и

н
я
ты

й
 

о
б

ъ
ем

 

Варка молока с 

какао (суфле 

шоколадное) 

09.00 295 4 1,176 1,306 - 1,767 
Кастрю

ля 2л 

Варка 

молочного 

сиропа (пудинг 

яблочный) 

09.00 230 41 9,43 10,477 - 14,175 

Наплит

ный 

котел 

20 л 

Варка 

молочного 

сиропа (крем-

брюле 

классическое) 

09.00 110 42 4,62 5,133 - 6,945 
Кастрю

ля 8 л 

Картофель 

вареный для 

пирожков 

08.00 22 60 1,32 2,03 - 2,747 
Кастрю

ля 4 л 

Морковь для 

пирожков 
08.00 27 60 1,62 2,945 - 3,985 

Кастрю

ля 4 л 

Принимаем кастрюли объемом 2, 4, 8 л и наплитный котел на 20 л. 

Общая площадь пода чаши общF , м
2
, рассчитывается по формуле 

                                                           
FFобщ  1,1 ,                                                         (27) 

где 1,1 – коэффициент, учитывающий неплотность прилегания изделий. 

       Для жарки штучных изделий площадь пода чаши сковороды F , м
2
, 

рассчитывают по формуле 

                                                         

fn
F


 ,                                                              (28) 

где n  – количество изделий, обжариваемых за расчетный срок, шт. [2]; 

           f  – площадь, занимаемая единицей изделий, м
2
; 

             – оборачиваемость площади пода сковороды за максимальный час  

расчетного периода, которую рассчитывают по формуле 

                                                          t

T
 ,                                                                (29)  
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где T  – продолжительность расчетного периода, мин, T = 60мин; 

            t  – продолжительность цикла тепловой обработки, мин. 

Расчеты приведены в таблице 37. 

Таблица 37 – Расчет количества сковород (для жарки штучных изделий) 

Наименова-

ния изделия 

Количес- 

тво порции 

Площадь 

единицы 

изделия, 

м
2
 

Оборачиваем

ость площади 

пода за час 

Расчетная 

площадь, 

м
2
 

Диаметр 

сковороды, 

мм 

Блинчик со 

сметаной 
10 0,02 4 0,05 195 

Блинчики с 

яблочным 

фаршем 

10 0,02 4 0,05 195 

Блинчики с 

ветчиной и 

сыром 

10 0,02 4 0,05 195 

Оладьи с 

маслом 
10 0,02 4 0,05 195 

Принимаем сковороды диаметром 195 мм. 

Для жарки изделий насыпным слоем, общая площадь пода чаши сковороды 

FОБЩ, рассчитывается по формуле 

                                                         


h

Q
Fобщ ,                                                         (30)        

где Q  – масса обжариваемого продукта, кг; 

             – объемная масса продукта, кг/дм
3
, 

            – Оборачиваемость площади пода чаши за расчетный период [2];     

          h  – толщина слоя продукта, дм (h=0,5–2дм). 

Таблица 38 – Расчет количества сковород (для жарки продукта насыпным слоем) 

Наимено- 

вание 

продукта 

Масса 

продукта 

(нетто), 

кг 

Плотно-

сть 

продук-

та, 

кг/дм
3
 

Толщина 

слоя 

продукта, 

дм 

Оборачивае

мость 

площади 

пода за час 

Расчетная 

площадь, 

м
2
 

Диаметр и 

количество 

сковород, 

мм 

Лук 

пассерован

ный 

0,18 0,6 0,5 4 0,015 168 

Принимаем сковороду диаметром 168 мм. 
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Расчет фритюрниц производят по вместимости чаши V, дм
3
, по формуле 

                                                  
,

К

VV
V

жпрод 


                                                      (31) 

где Vпрод – объем обжариваемого продукта, дм
3
; 

           Vж – объем жира, дм
3
; 

           К – коэффициент заполнения чаши, К=0,65 [2]. 

Таблица 39 – Расчет фритюрницы 

Наименова-

ние изделий 

Масса 

проду

кта, кг 

Плотность 

продукта, 

кг/дм
3
 

Объем 

продук

та, дм
3
 

Масса 

жира, 

кг 

Плотность 

продукта, 

к/дм
3
 

Объем 

продук

та, дм
3
 

Расчетн

ый 

объем 

чаши, 

дм
3
 

Пончики  2,79 0,9 3,1 0,496 0,9 0,551 5,616 

Принимаем настольную фритюрницу фирмы Fimar FT4+4 с двумя чашами по 

4л и габаритами 420×430×300 мм. 

Жарочная поверхность плиты, определяют как сумму жарочных 

поверхностей, используемых для приготовления отдельных видов блюд. 

Плиты подбирают на час максимальной загрузки с учетом требуемой площади 

жарочной поверхности (в данном случае с 8.00 до 9.00). 

Общую площадь жарочной поверхности плиты, необходимую для 

приготовления продукции, FОБЩ, м
2
, рассчитывают по формуле 

                                                





60
3,13,1

tfn
FF pобщ ,                                              (32) 

где pF  – расчетная жарочная поверхность плиты, м
2
; 

            n  – количество посуды, необходимое для приготовления блюд 

определенного вида за расчетный период [2]; 

           f  – площадь, занимаемая посудой на жарочной поверхности плиты, м
2
; 

           t  – продолжительность тепловой обработки продукта; 

           3,1  – коэффициент, учитывающий неплотность прилегания посуды.  

Данные расчета сведены в таблице 40. 

 

 

Лист 

62 
К-75 ПЗ ТХ 



 

                                                                                                                              

Таблица 40 – Расчет жарочной поверхности плиты (08.00–09.00) 

Блюдо 

К
о
л

и
ч

ес
тв

о
 б

л
ю

д
 з

а 

р
ас

ч
ет

н
ы

й
 п

ер
и

о
д

 

В
и

д
 н

ап
л

и
тн

о
й

 

п
о
су

д
ы

 

В
м

ес
ти

м
о
ст

ь
 п

о
су

д
ы

, 

д
м

3
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

п
о
су

д
ы

, 

ш
т.

 

П
л
о
щ

ад
ь
 н

ап
л

и
тн

о
й

 

п
о
су

д
ы

, 
м

2
 

П
р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

те
п

л
о

в
о

й
 о

б
р
аб

о
тк

и
, 

м
и

н
 

Р
ас

ч
ет

н
ая

 п
л

о
щ

ад
ь
 

п
о
в
ер

х
н

о
ст

и
 п

л
и

ты
, 

м
2

 

Варка молока с 

какао (суфле 

шоколадное) 

3 Кастрюля  12 1 0,026 20 0,008 

Варка 

молочного 

сиропа (пудинг 

яблочный) 

41 
Наплитный 

котел 
20 1 0,071 20 0,023 

Варка 

молочного 

сиропа (крем-

брюле 

классическое) 

42 Кастрюля  8 1 0,044 20 0,014 

Блинчики со 

сметаной 
10 Сковорода  168 1 0,022 10 0,003 

Блинчики с 

яблочным 

фаршем 

10 Сковорода  168 1 0,022 10 0,003 

Блинчики с 

ветчиной и 

сыром 

10 Сковорода  168 1 0,022 10 0,003 

Оладьи с 

маслом 
10 Сковорода  168 1 0,022 10 0,003 

Итого:        0,057 

С учетом 

коэффициента: 
      0,074 

Принимается электрическая плита Rada ПЭС-4Ш, с габаритами 975×815×850 

мм. 

Максимальное количество продукции, которая может храниться в 

холодильном шкафу горячего цеха – это продовольственные товары (сметана, 

масло сливочное, маргарин, консервированные овощи и фрукты) или 

полуфабрикаты на 0,5 смены. В горячем цехе также хранятся  в холодильном 
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шкафу: пассерованные овощи, масло сливочное, молоко, сметана. В 0,1 м
3
 

холодильного шкафа вмещается около 20 кг продукции. 

Расчет холодильного оборудования сведены в таблицу 41. 

Таблица 41 – Расчет холодильного оборудования 

Наименование продукта 

и полуфабриката 

Количество, 

кг 

 

Коэффициент, 

учитывающий 

тару 

Требуемая вместимость 

Лук пассерованный 0,18 0,7 0,257 

Морковь припущенная 1,62 0,7 2,314 

Ветчина  2,13 0,7 3,042 

Сыр «Российский» 1,42 0,7 2,028 

Молоко 3,2 % жирности 29,061 0,7 41,515 

Творог 9 % жирности 4,42 0,7 6,314 

Сметана 15 % жирности 1,42 0,7 2,028 

Масло сливочное 1,44 0,7 2,057 

Итого: 41,691  59,558 

Принимаем холодильник марки Бирюса ШХ - 0,29 внутренним объемом 290 л, 

с габаритами 570×625×1432 мм 

Число производственных столов рассчитывают по числу одновременно 

работающих в цехе и длине рабочего места на одного работника. 

Таблица 42 – Расчет производственных столов 

Количество 

работников 

Норма длины 

стола, м 

Расчетная 

длина стола, м 

Марка принятых 

столов 

Количество 

столов 

2 1,25 2,5 СП-12/6 3 

Принимаем 3 стола фирмы RADA (Россия) СП-12/6, с габаритами 

1200×600×900 мм.  

По нормам технического оснащения принимаем: 

1) Раковину для мытья рук РМ RADA (Россия) с габаритами 400×400×200мм; 

2) Мультиварку (для варки на пару пудинга) Philips HD3024/24 с габаритами 

400×350×350 мм. 
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Таблица 43 – Расчет площади горячего цеха 

Наименование 

цеха, 

оборудование 

Тип, марка 

оборудования 

Количес-

тво 

оборудова

ния, шт. 

Габаритные размеры, 

мм 
Площадь, 

занятая 

оборудовани

ем, м
2
 

дли-

на 
ширина высота 

Раковина для 

мытья рук 
РМ 1 400 400 - 0,16 

Плита 

электрическая 
Rada ПЭС-4Ш 1 975 815 850 0,794 

Шкаф 

холодильный 
Бирюса 290 1 570 625 1432 0,356 

Стол с моечной 

ванной 
СПМ-15/6 1 1500 600 870 0,9 

Стол 

производствен-

ный 

РПС-12/6 3 1200 600 900 2,16 

Кипятильник на 

подставке 
PU-400 1 500 500 870 0,25 

Фритюрница 

настольная 
Fimar FT4+4 1 420 430 300 - 

Весы настольные 
CAS (Корея) 

PW-3 
2 245 255 65 - 

Протирочная 

машина 
Dynamic PP97 1 100 100 250 - 

Вытяжной зонт 
3ВПВ-О-

16/21Н 
1 1600 2100 400 - 

Мультиварка  
Philips 

HD3024/24 
1 400 350 350 - 

Стол тепловой 
Electrolux 

MSR1207 
1 1200 700 850 0,84 

Итого       5,46 

По формуле 19 рассчитываем площадь горячего цеха, получаем 18,2 м
2
. 

2.5.3 Расчет специализированных цехов 

Расчет количества сырья, выхода теста и отделочных полуфабрикатов. 

Расчет количества продуктов производится на основании расчетного меню 

блюд, реализуемых в кафе-кондитерской по формуле 
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                                                          (33) 

где G – масса и количество сырья данного вида, кг; 

n – количество блюд или количество кг выхода готовой продукции за день; 

q– норма сырья на 100 порций блюда или 10 кг выхода готовой продукции 

по сборнику рецептур, г. 

Общее количество продукта данного вида определяется по формуле: 

                               (34) 

где  – количество продукта для различных изделий, кг [11]. 

На основании расчетов составлена продуктовая ведомость кондитерского цеха 

(таблица 44). 

Таблица 44 – Продуктовая ведомость кондитерского цеха 

Наименование сырья Расход сырья за смену, кг в сутки 

Масло сливочное несоленое 18,254 

Сахар-песок 32,262 

Сливки 20% жирности 0,165 

Пудра рафинадная 4,342 

Яйцо куриное 1С 0,795 

Молоко 3,2 % жирности 2,81 

Мука пшеничная в/с 17,552 

Какао-порошок 0,382 

Миндаль орех 4,41 

Соль пищевая  0,0512 

Сливки 33% жирности 0,5 

Вишня консервированная 0,35 

Фисташки орех 0,02 

Банан свежий 0,06 

Лимон свежий 0,83 

Малина с/м 0,04 

Клубника с/м 2,35 

Черника с/м 0,05 

Голубика с/м 0,04 

Сироп клубничный 0,1 

Морковь свежая 0,616 

Масло растительное 0,01 

Сметана 15% жирности 0,115 

Маргарин столовый 0,18 

Меланж  13,924 
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Окончание таблицы 44 

Наименование сырья Расход сырья за смену, кг в сутки 

Творог 9 % жирности 2,92 

Ежевика с/м 0,04 

Вишня с/м 0,9 

Крахмал картофельный 1,402 

Пудра ванильная 0,312 

Молоко цельное сгущенное с сахаром 2,737 

Коньяк  0,618 

Эссенция  0,0583 

Натрий двууглекислый 0,00612 

Аммоний углекислый 0,01111 

Белки яичные 8,726 

Сыр «Филадельфия» 1 

Мука миндальная 0,48 

Имбирь молотый 0,18 

Кислота лимонная 0,0027 

Патока крахмальная 0,035 

Сок яблочный 1,03 

Глазурь шоколадная 0,3 

Сухари  0,1 

Хранение ягод с/м осуществляется в кладовой суточного запаса в 

холодильном шкафу. 

Для расчета и подбора механического оборудования, необходимого в цехе, 

производится расчет выхода теста и отделочных полуфабрикатов. Расчетные 

данные сведены в таблицах 45 и 46. 

Таблица 45 – Расчет количества теста на план выпуска изделий по 

производственной программе 

№ 

рецептуры 

Вид теста и наименование 

изделия из него 

Количество 

изделий 
Норма теста, кг 

Количество 

теста на 

заданное 

количество 

изделий, кг 
шт. кг 

на 100 

шт. 
на 10 кг 

 Песочное      

№ 994 Корзиночка с клубникой 20  5,41  1,082 

№ 994 Корзиночка с малиной 20  5,41  1,082 

№ 994 Корзиночка с ежевикой 20  5,41  1,082 

№ 994 Корзиночка с голубикой 20  5,41  1,082 

 

Лист 

67 
К-75 ПЗ ТХ 



 

                                                                                                                              

Продолжение таблицы 45 

№ 

рецептуры 

Вид теста и наименование 

изделия из него 

Количество 

изделий 
Норма теста, кг 

Количество 

теста на 

заданное 

количество 

изделий, кг 
шт. кг 

на 100 

шт. 
на 10 кг 

ТТК№ 1 
Мини-тарталетка с лимонами 

и бананами 
20  3,91  0,78 

ТТК№ 14 Клубничный тарт 10   0,45 4,5 

ТТК№ 15 Чизкейк классический 10   0,45 4,5 

Итого  14,108 

 Бисквитное      

№68 Пирожное «картошка» 15  3,42  0,513 

ТТК№ 2 Пирожное «Птичье молоко» 20  2,515  0,503 

ТТК№ 3 
Пирожное «Трюфель с 

малиной» 
20  2,515  0,503 

№ 44 Пирожное «Буше» 15  1,2  0,18 

ТТК№ 16 Торт лимонный 10   0,34 3,4 

ТТК№ 17 Торт морковный 8   0,34 2,72 

№ 16 Торт «Ореховый» 10   0,375 3,75 

№ 2 Торт «Сказка» 10   0,360 3,6 

№ 15 Торт с творожным кремом 10   0,358 3,58 

Итого:      18,749 

 Миндальное тесто      

ТТК№ 9 Макарон лимонный 20  1,00  0,2 

ТТК№ 10 Макарон фисташковый 20  1,0  0,2 

ТТК№ 11 Макарон ванильный 20  1,0  0,2 

ТТК№ 12 Макарон малиновый 20  1,0  0,2 

№ 34 Торт «Крещатик» 10   0,448 4,48 

Итого:      4,68 

 Слоеное       

ТТК № 5 Вишневый штрудель 10  7,38  0,738 

ТТК № 4 Круассан классический 15  7,75  0,775 
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Окончание таблицы 45 

№ 

рецептуры 

Вид теста и наименование 

изделия из него 

Количество 

изделий 
Норма теста, кг 

Количество 

теста на 

заданное 

количество 

изделий, кг 
шт. кг 

на 100 

шт. 
на 10 кг 

№ 27 Торт слоеный с кремом 10   0,503 5,03 

Итого:      6,543 

 Заварное       

ТТК № 6  Эклер ванильный 20  1,063  0,212 

ТТК № 7 Эклер шоколадный 20  1,063  0,212 

ТТК № 8 
Заварное кольцо с 

творожным кремом 
20  1,063  0,212 

Итого:      0,425 

 Сдобное      

ТТК № 13 Печенье имбирное 20  1,26  0,252 

Итого:      0,252 

 Пряничное       

№ 101 Коврижка «Медовая» 20  1,024  0,204 

Итого:      0,204 

 Воздушно-ореховый      

№ 33 Торт «Киевский» 10   0,42 4,2 

Итого:      4,2 

 Дрожжевое       

1056 Пончики  62  4,5  2,79 

1098 Ватрушка с творогом 60  5,8  3,48 

1052/1085 
Пирожки печеные с 

картофелем и луком 
60  5,8  3,48 

1052/1088 
Пирожки печеные с 

морковью 
60  5,8  3,48 

1052/1097 
Пирожки печеные с 

яблоками 
60  5,8  3,48 

1052/1098 Пирожки печеные с вишней 60  5,8  3,48 

Итого:      20,19 
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Таблица 46 – Расчет количества отделочных полуфабрикатов 

Наименование 

кондитерских изделий 

Количест

во 

изделий 

Наименование 

отделочных 

полуфабрикатов 

Масса отделочных 

полуфабрикатов, кг 

на 100 

шт. 

изделий 

на заданное 

количество изделий 

по производственной 

программе 

Корзиночка с клубникой 20 Крем сливочный 1,542 0,308 

Корзиночка с малиной 20 Крем сливочный 1,542 0,308 

Корзиночка с ежевикой 20 Крем сливочный 1,542 0,308 

Корзиночка с голубикой 20 Крем сливочный 1,542 0,308 

Клубничный торт 10 Крем белковый 0,33 3,3 

Чизкейк классический 10 Крем из сыра 0,34 3,4 

Макарон лимонный 20 Крем белковый 0,05 0,01 

Макарон фисташковый 20 Крем белковый 0,05 0,01 

Макарон ванильный 20 Крем белковый 0,05 0,01 

Макарон малиновый 20 Крем белковый 0,05 0,01 

Эклер ванильный 20 Крем сливочный 2,01 0,402 

Эклер шоколадный 20 Крем сливочный 2,01 0,402 

Заварное кольцо с 

творожным кремом 
20 Крем творожный 2,3 0,46 

Пирожное «Картошка» 15 Крем сливочный 2,392 0,358 

Пирожное «Трюфель с 

малиной» 
20 Крем сливочный 1,157 0,231 

Пирожное «Буше» 15 

Крем из сливок 1,748 0,262 

Помада 

шоколадная 
0,852 0,127 

Помада  0,2 0,03 

Торт лимонный 10 Крем сливочный 0,21 2,1 

Торт морковный 8 Крем сливочный 0,21 1,68 

Торт «Ореховый» 10 

Сироп для 

промочки 
0,142 1,42 

Крем сливочно-

ореховый 
0,125 1,25 

Помада  0,206 2,06 

Торт «Киевский» 10 

Крем «Шарлотт» 0,365 3,65 

Крем «Шарлотт» 

шоколадный 
0,175 1,75 

Торт «Крещатик» 10 

Крем «Шарлотт» 0,306 3,06 

Крем «Шарлотт» 

шоколадный 
0,235 2,35 

Торт «Сказка» 10 

Сироп для 

промочки 
0,2 2 

Крем «Шарлотт» 0,2 2 

Крем «Шарлотт» 

шоколадный 
0,2 2 
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Окончание таблицы 46 

 

Просеиватели используются для просеивания муки, сахара, соли, сахарной 

пудры. Расчет производится с учетом производительности оборудования Gтр, кг , 

по формуле 

                                                          (35) 

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

ty – условное время работы машины, ч. 

Условное время работы машины определяется по формуле 

                                                     (36) 

где T – продолжительность смены (T=11,2) [11];  

ny– условный коэффициент использования просеивателя. 

Фактическое время работы машины 

                                                         (37) 

где Q – количество продукта, кг; 

G – производительность принятого просеивателя. 

Фактический коэффициент использования машины [11] 

                                                     (38) 

Результаты расчетов представлены в таблице 47. 

 

Наименование 

кондитерских изделий 

Количест

во 

изделий 

Наименование 

отделочных 

полуфабрикатов 

Масса отделочных 

полуфабрикатов, кг 

на 100 

шт. 

изделий 

на заданное 

количество изделий 

по производственной 

программе 

Торт с творожным 

кремом 
10 

Сироп для 

промочки 
0,194 1,94 

Крем творожный 0,412 4,12 

Глазурь 

шоколадная 
0,03 0,3 

Торт слоеный с кремом 10 Крем сливочный 0,38 3,8 
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Таблица 47 – Расчет и подбор просеивающего оборудования 

Наименование 

оборудования 

П
р
о
и

зв
о
д

и
те

л

ь
н

о
ст

ь
 

м
аш

и
н

ы
, 
к
г/

ч
 

Н
аи

м
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о
в
ан

и
е 

п
р
о
д

у
к
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в
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

п
р
о
д

у
к
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, 
к
г 

В
р
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я
 р

аб
о
ты

 

м
аш

и
н

ы
, 
ч
 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

и
сп

о
л
ьз

о
в
ан

и
я
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

м
аш

и
н

 

Каскад-150 150 

Сахар-песок 32,262 

0,367 0,032 1 

Пудра рафинадная 4,342 

Мука пшеничная в/с 17,552 

Какао-порошок 0,382 

Соль пищевая 0,051 

Мука миндальная 0,48 

Итого: 55,069 

На основании произведенных расчетов подбираем просеиватель Каскад-150 с 

габаритными размерами 452×620×870 мм. 

Для расчета тестомесильной и взбивальной машин рассчитывается 

фактическое количество теста и отделочных полуфабрикатов. Объем теста Vm, 

дм
3
, определяется по формуле 

 

                                                 

mQ

mV  ,                                                            (39)        

где Qm – количество данного вида теста, кг; 

       ρ – плотность теста, кг/дм
3
 . 

Количество замесов P определяют по формуле 

                                               ,
K

д

Vm
P





                                                              (40) 

где νд – объем дежи, емкости для взбивания, дм
3
[11]; 

К – коэффициент заполнения дежи или емкости для взбивания, (0,5 – 0,65).  

Общее время работы машины t0, необходимое для замеса различных видов 

теста определяется по формуле 

                                            ,nt...
2

t
1
t

0
t                                                       (41) 

где t1–tn – время работы машины, необходимое для приготовления различных 

видов теста, ч. 
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Коэффициент использования машины ηф находят по формуле 

                                                       
T

t

ф
0 ,                                                           (42) 

где Т – продолжительность работы цеха, ч [11]. 

Результаты расчета сведены в таблицу 48. 

Таблица 48 – Расчет времени работы тестомесильной машины  

Вид теста 
Масса 

теста, кг 

Плотность 

теста, 

кг/дм
3
 

Объем 

теста, 

дм
3
 

Количество 

замесов 

Время работы 

машины, ч 

время 

одного 

замеса 

общее 

Песочное  14,108 0,7 20,154 0,564 0,16 0,16 

Миндальное  4,68 0,85 5,505 0,186 0,166 0,166 

Слоеное  6,543 0,6 10,905 0,261 0,33 0,33 

Заварное  0,425 0,17 2,5 0,017 0,333 0,333 

Дрожжевое  20,19 0,55 36,709 0,807 0,5 0,5 

Сдобное  0,252 0,7 0,36 0,014 0,25 0,25 

Пряничное  0,204 0,85 0,24 0,004 0,333 0,333 

Итого 2,405 

По результатам расчетов получили, что необходима тестомесильная машина 

М2М (габаритные размеры 900×780×1210 мм) объемом 50 дм
3
. 

Количество деж nд определяется по формуле 

                                                
ппtТ

д
t

д
n

.
 ,                                                       (43) 

где tд – общее время занятости деж, ч; 

           Т – продолжительность работы цеха (смены), ч; 

           tп.п – время разделки и выпечки последней партии теста, ч, tп.п≈3; 

Общее время занятости дежи определяется по формуле 

                                     ,мtразt
бр

tзамtзагt
д

t                                      (44) 

где tзаг – время на загрузку дежи, мин (5–10); 

            tзам – время замеса теста, мин; 

            tбр – время брожения дрожжевого теста, мин (180–360) [11]; 

            tраз – время разгрузки дежи, мин (5–10); 

            tм – время мойки дежи, мин (10–15). 
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Аналогично тестомесильной машине рассчитывается взбивальная машина. 

Результаты расчетов представлены в таблицах 49, 50. 

Таблица 49 – Расчет времени работы взбивальной машины  

Наименование 

изделия 

Масса 

изделия, кг 

Плотность 

изделия, 

кг/дм
3
 

Объем 

изделия, 

дм
3
 

Количество 

замесов 

Время работы 

машины, ч 

время 

одного 

замеса 

общее 

Бисквитное  18,749 0,25 70,995 0,709 0,5 0,5 

Воздушно-

ореховое 
4,2 0,25 16,98 0,485 0,5 0,5 

Итого 1 

По результатам расчетов получили, что необходима взбивальная машина МВ-

35М (габаритные размеры 750×440×1100 мм) с одной дежой объемом 35 дм
3
. 

Таблица 50 – Расчет времени работы планетарного миксера  

Наименование 

изделия 

Масса 

изделия, кг 

Плотность 

изделия, 

кг/дм
3
 

Объем 

изделия, 

дм
3
 

Количество 

замесов 

Время работы 

машины, ч 

время 

одного 

замеса 

общее 

Крем сливочный 10,205 0,5 20,41 1 0,333 0,333 

Крем белковый 3,34 0,35 9,542 1 0,5 0,5 

Крем из сыра 3,4 0,85 4 1 0,333 0,333 

Крем творожный 0,872 0,6 1,453 1 0,166 0,166 

Крем из сливок 0,262 0,5 0,524 1 0,416 0,416 

Помада 

шоколадная 
1,057 0,85 1,243 1 0,166 0,166 

Крем сливочно-

ореховый 
0,125 0,85 0,147 1 0,166 0,166 

Крем «Шарлотт» 0,871 0,85 1,024 1 0,166 0,166 

Крем «Шарлотт» 

шоколадный 
0,61 0,85 0,717 1 0,166 0,166 

Итого 2,412 

По результатам расчетов получили, что необходим планетарный миксер 

фирмы Kuchenbach HL-11007A (габаритные размеры 360×460×520 мм) с одной 

дежой объемом 7,5 дм
3
. Устанавливаем в помещение для отделки крема и 

отделочных полуфабрикатов. 

Расчет тестораскаточной машины сводится к определению ориентировочной 

производительности Gор, кг/ч, по формуле 

                                                    
yT

mcQ
G


ор                                                          (45) 
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где Qmc – количество теста слоеного, обрабатываемого за смену (сутки), кг; 

 – продолжительность работы смены, ч; 

ηy – условный коэффициент использования машин (0,3–0,5) [11]. 

Результаты расчета сведены в таблицу 51. 

Таблица 51 – Расчет тестораскаточной машины 

Наименование 

оборудования 

Производитель

ность 

оборудования, 

кг/ч 

Количест

во 

слоеного 

теста, кг 

Ориентировочная 

производитель-

ность машины, 

кг/ч 

Коэффи-

циент 

использова

ния 

Число 

машин, 

шт. 

МРТ-60М 60 6,543*4 1,13 0,001 1 

По результатам расчета принимаем одну тестораскаточную машину МРТ-60М 

с габаритными размерами 740×1050×1200 мм. 

Тепловое оборудование в кондитерском цехе и помещении мучных изделий 

предназначается для процессов выпечки, жарки изделий и для приготовления 

отделочных полуфабрикатов. Основным тепловым оборудованием кондитерских 

цехов являются кондитерские печи, пекарные и расстоечные шкафы, 

электрические плиты и сковороды. 

Количество пекарных шкафов рассчитывается исходя из количества, 

изготавливаемых изделий и производительности аппаратов. 

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

формуле 

                                                 


60
2

ng
1

n
G


 ,                                                    (46) 

где n1 – количество изделий на одном листе, шт.; 

            n2 –количество листов, находящихся одновременно в камерах шкафов, шт., 

(6 листов); 

           g – масса одной штуки изделия, кг [11]; 

             – время подооборота, равное сумме времени посадки, выпечки, выгрузки 

изделия, мин. 

Общее время работы пекарного шкафа (печи) t0, ч, равно сумме времени, 

требуемого для выпечки каждого ассортимента, которое определяется по формуле 
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                                                     ,
G

Q
nt...

2
t

1
t

0
t                                        (47) 

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


 ,                                                      (48) 

где n – количество изделий за смену, шт.; 

           q – масса одной штуки, г. 

Количество аппаратов n, шт., рассчитывается по формуле 

                                                           ,
T8,0

0
t

n


                                                       (49) 

где Т – продолжительность смены, г; 

           0,8 – коэффициент использования аппарата [11]. 

Фактический коэффициент 
ô

  использования теплового оборудования 

определяется по формуле 

                                                           
Т

ф
t

ф
 ,                                                        (50) 

где tф – фактическое время работы, ч. 

Результаты расчетов сведены в таблицу 52. 

Таблица 52 – Расчет продолжительности работы пекарного шкафа 

Наименование изделия 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

и
зд

ел
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й
, 
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о
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о
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ш
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о
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р
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ч
 

М
ас

са
 

в
ы

п
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ае
м

ы
х
 

и
зд

ел
и

й
, 
к
г 

Песочный полуфабрикат 

(корзиночка с клубникой) 
20 20 100 6 15 48 2 

Песочный полуфабрикат 

(корзиночка с малиной) 
20 20 100 6 15 48 2 

Песочный полуфабрикат 

(корзиночка с ежевикой) 
20 20 100 6 15 48 2 

Песочный полуфабрикат 

(корзиночка с голубикой) 
20 20 100 6 15 48 2 
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Продолжение таблицы 52 

Наименование изделия 

К
о
л
и

ч
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п
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и
зд

ел
и

й
, 
к
г 

Песочный полуфабрикат 

(мини-тарталетка с 

лимонами и бананами) 

20 20 30 6 15 14,4 0,6 

Песочный полуфабрикат 

(клубничный тарт) 
10 20 1000 6 55 130,9 10 

Песочный полуфабрикат 

(чизкейк классический) 
10 20 1000 6 55 130,9 10 

Миндальный 

полуфабрикат (макарон 

лимонный) 

20 15 15 6 35 2,314 0,3 

Миндальный 

полуфабрикат (макарон 

фисташковый) 

20 15 15 6 35 2,314 0,3 

Миндальный 

полуфабрикат (макарон 

ванильный) 

20 15 15 6 35 2,314 0,3 

Миндальный 

полуфабрикат (макарон 

малиновый) 

20 15 15 6 35 2,314 0,3 

Сдобный полуфабрикат 

(печенье имбирное) 
20 20 35 6 10 25,2 0,7 

Пряничный 

полуфабрикат (коврижка 

«Медовая») 

20 20 100 6 10 72 2 

Заварной полуфабрикат 

(эклер ванильный) 
20 30 70 6 25 30,24 1,4 

Заварной полуфабрикат 

(эклер шоколадный) 
20 30 70 6 25 30,24 1,4 

Заварной полуфабрикат 

(заварное кольцо с 

творожным кремом) 

20 30 100 6 25 30,34 2 

Бисквитный 

полуфабрикат (пирожное 

«Картошка») 

15 50 54 6 55 17,672 0,81 

Бисквитный 

полуфабрикат (пирожное 

«Птичье молоко») 

20 50 80 6 55 26,181 1,6 

Бисквитный 

полуфабрикат (пирожное 

«Трюфель с малиной») 

20 50 100 6 55 32,727 2 
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Окончание таблицы 52 

Наименование изделия 
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к
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Бисквитный 

полуфабрикат  

(пирожное «Буше») 

15 50 40 6 55 13,09 0,6 

Бисквитный 

полуфабрикат (торт 

лимонный) 

10 20 1000 6 55 130,9 10 

Бисквитный 

полуфабрикат 

(морковный торт) 

8 20 1000 6 55 130,9 8 

Бисквитный 

полуфабрикат (торт 

«Ореховый») 

10 20 1000 6 55 130,9 10 

Миндальный 

полуфабрикат (торт 

«Крещатик») 

10 20 1000 6 55 130,9 10 

Бисквитный 

полуфабрикат (торт 

«Сказка») 

10 20 1000 6 55 130,9 10 

Бисквитный 

полуфабрикат (торт с 

творожным кремом) 

10 20 1000 6 55 130,9 10 

Воздушно-ореховый 

полуфабрикат (торт 

«Киевский») 

10 20 1000 6 55 130,9 10 

Слоеный полуфабрикат 

(торт слоенный с кремом) 
10 20 1000 6 25 130,9 10 

Вишневый штрудель 10 20 150 6 25 43,2 1,5 

Круассан классический 15 20 55 6 25 15,84 0,825 

Ватрушка с творогом 60 15 75 6 10 40,5 4,5 

Пирожки печеные с 

картофелем и луком 
60 25 75 6 20 33,75 4,5 

Пирожки печеные с 

морковью 
60 25 75 6 20 33,75 4,5 

Пирожки печеные с 

яблоками 
60 25 75 6 20 33,75 4,5 

Пирожки печеные с 

вишней 
60 25 75 6 20 33,75 4,5 

По результатам расчетов принимаем один пекарный шкаф ЭШП-1с с 

габаритными размерами 1370×860×985 мм. 
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Жарочная поверхность плиты, определяют как сумму жарочных 

поверхностей, используемых для приготовления отдельных видов блюд (формула 

32). В кондитерском цехе плита принимается для варки сиропов, заваривания 

теста и т.д. 

Данные расчета сведены в таблице 53. 

Таблица 53 – Расчет жарочной поверхности плиты 

Полуфабрикат 
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, 

м
²;

 

Заварное тесто 

(эклер ванильный) 
0,212 Кастрюля  2 1 0,026 15 0,006 

Заварное тесто  

(эклер шоколадный)  
0,212 Кастрюля  2 1 0,026 15 0,006 

Заварное тесто 

(заварное кольцо) 
0,212 Кастрюля  2 1 0,026 15 0,006 

Помада шоколадная 

(пирожное «Буше» ) 
1,052 Кастрюля  2 2 0,026 15 0,013 

Помада  

(торт «Ореховый» ) 
0,206 Кастрюля  2 1 0,026 15 0,006 

Сироп  

(орт «Ореховый») 
0,2 Кастрюля  2 1 0,026 15 0,006 

Глазурь шоколадная 

(торт с творожным 

кремом ) 

0,03 Кастрюля  2 1 0,026 15 0,006 

Сироп  

(торт с творожным 

кремом) 

0,194 Кастрюля  2 1 0,026 15 0,006 

Сироп  

(торт «Сказка») 
0,2 Кастрюля  2 1 0,026 15 0,006 

Итого:        0,061 

Принимаем электрическую плиту фирмы Rada ПЭС-2Ш, с габаритами 

540×815×850 мм. 

Расчет холодильного оборудования производится по отделениям: для 

хранения скоропортящихся продуктов – по максимальному количеству сырья, 

подлежащего хранению; для отделения разделки – по максимальному количеству 

теста, охлаждаемого одновременно; для отделения отделки – по количеству 
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отделочных полуфабрикатов и готовых изделий, которое составляет примерно 1/3 

от их общего количества, приготовляемых за сутки или за основную смену. 

Результаты расчета представлены в таблице 54. 

Таблица 54 – Расчет холодильного оборудования для хранения 

скоропортящегося сырья 

Наименование Масса, кг Коэффициент  
Требуемая 

вместимость 

Масло сливочное 18,254 0,7 26,077 

Сливки 20 % жирности 0,165 0,7 0,235 

Молоко 3,2 % жирности 2,81 0,7 4,014 

Сливки 33% жирности 0,5 0,7 0,714 

Вишня консервированная 0,35 0,7 0,5 

Сметана 0,115 0,7 0,164 

Маргарин столовый 0,18 0,7 0,257 

Творог  2,92 0,7 4,171 

Молоко цельное сгущенное 2,737 0,7 3,91 

Сыр «Филадельфия» 1 0,7 1,428 

Тесто слоеное 6,543 0,7 9,347 

Итого  59,019  84,308 

Принимаем холодильник марки Бирюса ШХ - 0,29 внутренним объемом 290 л, 

с габаритами 570×625×1432 мм 

Таблица 55 – Расчет холодильного оборудования для кремов 

Наименование Масса, кг Коэффициент  
Требуемая 

вместимость 

Крем сливочный 10,205 0,7 14,578 

Крем из сыра 3,4 0,7 4,857 

Крем творожный 6,42 0,7 9,171 

Крем «Шарлотт» 14,81 0,7 21,157 

Крем из сливок 0,262 0,7 0,374 

Крем сливочно-ореховый 1,25 0,7 1,785 

Итого  36,347  51,922 

Принимаем холодильник марки Бирюса ШХ - 0,29 внутренним объемом 290 л, 

с габаритами 570×625×1432 мм. Устанавливаем в помещении для приготовлении 

кремов и отделочных полуфабрикатов. 
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Таблица 56 – Расчет холодильного оборудования для хранения тортов 

Наименование Масса, кг Коэффициент  
Требуемая 

вместимость 

Чизкейк классчиеский 10 0,7 14,285 

Клубничный тарт  10 0,7 14,285 

Торт лимонный 10 0,7 14,285 

Торт морковный 8 0,7 11,428 

Торт «Ореховый» 10 0,7 14,285 

Торт «Сказка» 10 0,7 14,285 

Торт с творожным кремом 10 0,7 14,285 

Торт «Крещатик» 10 0,7 14,285 

Торт слоеный с кремом 10 0,7 14,285 

Итого    125,708 

Принимаем холодильник марки Бирюса ШХ - 0,29 внутренним объемом 290 л, 

с габаритами 570×625×1432 мм. Устанавливаем в помещении для приготовлении 

кремов и отделочных полуфабрикатов. 

Для кондитерских цехов и помещений мучных изделий производится расчет 

необходимого количества производственных столов, контейнеров и тележек- 

шпилек. 

Расчет количества столов производится по количеству работников, 

одновременно работающих в цехе, и норме длины стола на одного человека. По 

формуле 18 рассчитываем количество столов. 

Результаты расчета сведены в таблицу 57. 

Таблица 57 – Расчет производственных столов в кондитерском цехе 

Наименование 

Количество 

работников, 

чел. 

Норма 

длины 

стола, м 

Расчетна

я длина, 

м 

Марка 

принятых 

столов 

Длина 

принятого 

стола, м 

Количе

ство 

столов 

Кладовая суточного 

запаса сырья 
1 1,25 1,25 С-2 1500 1 

Приготовление 

слоеного теста и 

полуфабрикатов из 

него 

1 1,5 1,5 СП-12/6 1500 1 
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Окончание таблицы 57 

Наименование 

Количество 

работников, 

чел. 

Норма 

длины 

стола, м 

Расчетна

я длина, 

м 

Марка 

принятых 

столов 

Длина 

принятого 

стола, м 

Количе

ство 

столов 

Приготовление 

песочного, 

миндального, 

пряничного, 

сдобного теста и 

полуфабрикатов из 

него 

1 1,5 1,5 СП-12/6 1500 1 

Приготовление 

дрожжевого теста 
1 1,5 1,5 СП-12/6 1500 1 

Приготовление 

бисквитного, 

воздушно-орехового, 

заварного теста и 

полуфабрикатов из 

него 

1 1,5 1,5 СП-12/6 1500 1 

Отделка 

кондитерских 

изделий 

1 1,5 1,5 СП-12/6 1500 3 

Обработка яиц 1 1,25 1,25 СП-12/6 1500 2 

 

По результатам расчета принимаем 10 столов СП-12/6 с габаритными 

размерами 1200×600×900 мм. 

Площадь кондитерского цеха складывается из площадей отделений, входящих 

в состав цеха. В зависимости от мощности и ассортимента выпускаемых изделий 

предусматривается то или иное количество помещений или отделений, но 

размещение их должно обеспечивать последовательность и поточность 

технологического процесса изготовления кондитерских изделий. Не допускаются 

встречные потоки сырья и готовой продукции. 

В состав кондитерских цехов мощностью менее 5 тыс. кремовых изделий в 

смену должны входить следующие помещения: 

– кладовая суточного запаса сырья с холодильной камерой; 

– помещение для подготовки сырья; 

– помещение для приготовления теста, разделки, выпечки и резки бисквита; 

– помещение для приготовления крема и отделки кондитерских изделий; 

– помещение для обработки яиц; 
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– моечная кондитерских цехов, мелкого инвентаря; 

– помещение для хранения упаковочных материалов. 

Расчетные данные сведены в таблицу 58. 

Таблица 58 – Расчет площади кондитерского цеха 

Наименование 

оборудования, 

отделения 

Тип, марка 
Количест

во, шт. 

Габаритные размеры, мм Площадь, 

занятая 

оборудован

ием, м
2
 

длина ширина высота 

Кладовая суточного запаса сырья с холодильной камерой  

Подтоварник ПК-1 1 800 600 1800 0,48 

Стационарный 

стеллаж 
СЖ-1А 1 800 500 1800 0,4 

Стол 

производствен-

ный 

СП-12/6 1 1200 600 900 0,72 

Шкаф 

холодильный 
Бирюса 290 1 570 625 1432 0,356 

Итого 1,956 

Помещение для подготовки сырья 

Просеиватель Каскад-150 1 452 590 870 0,266 

Протирочная 

машина (для 

орехов) 

Fama GM 

FGM 113 
1 280 250 310 - 

Раковина для 

мытья рук 
РМ 1 400 400 200 0,16 

Стол 

производствен-

ный 

СП-12/6 1 1200 600 900 0,72 

Ванна моечная ВМ-1/630 1 630 630 870 0,396 

Весы 

настольные 

CAS (Корея) 

PW-3 
1 245 255 65 - 

Итого:      1,542 

Помещение для приготовления теста, разделки и выпечки, выстойки и резки бисквита 

Тестораскаточ-

ная машина 
МРТ-60М 1 740 1050 1200 0,777 

Стационарный 

стеллаж 
СЖ-1А 1 800 500 1800 0,4 

Стол 

производствен-

ный 

СП-12/6 3 1200 600 900 2,16 
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Продолжение таблицы 58 

Наименование 

оборудования, 

отделения 

Тип, марка 
Количест

во, шт. 

Габаритные размеры, мм Площадь, 

занятая 

оборудован

ием, м
2
 

длина ширина высота 

Холодильный 

шкаф 
ШХ-0,40М 1 653 650 1970 0,42 

Кипятильник Eksi WB30 1 390 390 420 0,15 

Тестомесильная 

машина 
М2М 1 900 780 1210 0,702 

Взбивальная 

машина 
МВ-35М 1 750 440 1100 0,33 

Тележка-

шпилька 

ШС580/665/87

0 
1 580 665 870 0,386 

Пекарный шкаф ЭШП-1с 1 1370 860 985 1,178 

Расстоечный 

шкаф 
ШРТ-4-02 1 520 680 512 0,354 

Плита 

электрическая 
Rada ПЭС-2Ш 1 540 815 850 0,44 

Весы 

настольные 

CAS (Корея) 

PW-3 
2 245 255 65 - 

Раковина для 

мытья рук 
РМ 1 400 400 200 0,16 

Зонт вытяжной На заказ  1 970 2300 600 - 

Итого 7,457 

Помещение для приготовления крема и отделки кондитерских изделий  

Шкаф 

холодильный 
Бирюса 290 2 570 625 1432 0,712 

Стол 

производствен-

ный 

СП-12/6 3 1200 600 900 2,16 

Стационарный 

стеллаж 
СЖ-1А 1 800 500 1800 0,4 

Раковина для 

мытья рук 
РМ 1 400 400 200 0,16 

Плита 

электрическая 

Rada ПЭС-

2Ш 
1 540 815 850 0,44 

Зонт вытяжной На заказ  1 650 950 600 - 

Планетарный 

миксер 

Kuchenbach 

HL-11007A  
1 360 460 520 - 

Весы 

настольные 

CAS (Корея) 

PW-3 
1 245 255 65 - 

Итого 3,872 

Помещение для обработки яиц  

Овоскоп ПКЯ-10 1 380 320 120 0,12 
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Продолжение таблицы 58 

Наименование 

оборудования, 

отделения 

Тип, марка 
Количест

во, шт. 

Габаритные размеры, мм Площадь, 

занятая 

оборудован

ием, м
2
 

 

длина ширина высота 

Стол 

производствен-

ный 

СП-12/6 2 1200 600 900 1,44 

Ванна моечная ВМ-1/630 4 630 630 870 1,59 

Раковина для 

мытья рук 
РМ 1 400 400 200 0,16 

Водонагреватель ЭВПЗ  1 320 260 530 - 

Стационарный 

стеллаж 
СЖ-1А 1 800 500 1800 0,4 

Итого 3,71 

Моечная кондитерских цехов, мелкого инвентаря 

Ванна моечная ВМ-1/630 3 630 630 870 1,19 

Водонагреватель ЭВПЗ  1 320 260 530 - 

Стационарный 

стеллаж 
СЖ-1А 1 800 500 1800 0,4 

Раковина для 

мытья рук 
РМ 1 400 400 200 0,16 

Стол 

производствен-

ный 

СП-12/6 1 1200 600 900 0,72 

Стерилизатор  ГП-20-3 1 630 415 450 - 

Итого: 2,47 

Помещение для хранения упаковочных материалов 

Стационарный 

стеллаж 
СЖ-1А 2 800 500 1800 0,8 

Батерицидная 

лампа 
На заказ  1 100 200 100 - 

Стол 

производствен-

ный 

СП-12/6 1 1200 600 900 0,72 

Итого 1,52 

Всего по цеху 65,082 

Рассчитываем площадь кондитерского по формуле 19 , которая равна 65,082 

м
2
. 

Лист 

85 
К-75 ПЗ ТХ 



 

                                                                                                                              

2.6 Расчет вспомогательных групп помещений  

Моечная столовой посуды предназначена для мойки грязной посуды, 

поступающей из торгового зала. 

Для подбора посудомоечной машины необходимо рассчитать требуемую 

производительность по формуле 

                                                   
HNG челтреб  6,1                                                        (51) 

где Nчел – количество посетителей в максимальный час, чел [11]; 

           Н – норма тарелок на 1 посетителя (для кафе Н=3); 

           1,6 – коэффициент, учитывающий мойку в машине стаканов и приборов. 

Далее определяем количество посуды и приборов, которое подвергается мойке 

за весь день  

                                              HNP  6,1                                                           (52) 

где N – количество посетителей за целый день, чел. 

Затем необходимо определить фактическое время работы по формуле 

                                                     принG
Pt                                                         (53) 

где Gприн– производительность принятого оборудования, тар/час. 

Таблица 59 – Продолжительность работы посудомоечной машины 

Количество 

посетителей, чел 
Количеств

о тарелок 

на одного 

человека, 

шт. 

Количество 

тарелок 

подвергаю- 

щихся мойке, 

шт. 

Произво-

ди 

тельность 

принятой 

машины, 

тарелка/ 

час 

Продол- 

житель-

ность 

работы 

принятой 

машины 

 

Коэффи- 

циентиспо

льзо- 

вания 

принятой 

машины 
за 

день 

за час 

максималь

ной 

нагрузки 

за день 

за час 

макси- 

маль- 

ной 

нагруз-

ки 

473 52 3 1419 156 500-1800 5 0,3 

В результате расчетов принята посудомоечная машина фирмы Project (Италия) 

T-50, габаритные размеры 600×600×1690 мм. Также для хранения пищевых 

отходов принимаем ларь морозильный. 
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Таблица 60 – Расчет площади моечной столовой посуды 

Наименова-

ние цеха, 

оборудова-

ния 

Тип, 

марка 

оборудова-

ния 

Количество 

оборудова-

ния, шт. 

Габаритные размеры, 

мм Площадь, занятая 

оборудованием, м
2
 дли-

на 

шири-

на 
высота 

Посудомое

чная 

машина 

Project 

(Италия) T-

50 

1 600 600 1690 0,36 

Раковина 

для мытья 

рук 

РМ 1 400 400 900 0,16 

Ванна 

моечная 
ВМ-1/630 5 630 630 870 1,984 

Стол для 

сбора 

отходов 

СО-1 1 1050 630 860 0,66 

Водонагрев

атель 

ЭВПЗ 

(Россия) 
1 320 260 530 - 

Стационар-

ный 

стеллаж 

СЖ-1А 2 800 500 1800 0,8 

Ларь 

морозильн

ый 

Vestfrost 

AB 108 
1 830 550 550 0,456 

Итого      4,42 

По формуле 19 рассчитываем площадь, которая составила 14,733 м
2
. 

Моечная кухонной посуды предназначена для мытья грязной посуды, 

мелкого инвентаря, котлов, поступающих из производственных цехов.  

Таблица 61 – Расчет площади моечной кухонной посуды 

Наименование 

цеха, 

оборудования 

Тип, 

марка 

оборудова-

ния 

Количество 

оборудова-

ния, шт. 

Габаритные размеры, мм Площадь, 

занятая 

оборудованием, 

м
2
 

длина ширина высота 

Ванна бытовая 

ВМК-12/7Б 

RADA 

(Россия) 

2 1200 700 870 1,68 

Стеллаж 

Atesy 

СТК(Н)-

1200/600 

2 1200 600 1600 1,44 

Подтоварник ППК-1 1 800 600 1800 0,48 

Раковина для 

мытья рук 
РМ 1 400 400 - 0,16 
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Окончание таблицы 61 

Наименование 

цеха, 

оборудования 

Тип, 

марка 

оборудова-

ния 

Количество 

оборудова-

ния, шт. 

Габаритные размеры, мм Площадь, 

занятая 

оборудованием, 

м
2
 

длина ширина высота 

Водонагрева-

тель 

ЭВПЗ 

(Россия) 
1 320 260 530 - 

Бак для 

отходов 
ТП-218П 1 450 450 500 0,202 

Итого      3,962 

По формуле 19 рассчитываем площадь, которая составила 9,8 м
2
. 

Таблица 62 – Расчет площади моечной оборотной тары 

Наименова-

ние цеха, 

оборудова-

ния 

Тип, 

марка 

оборудова-

ния 

Количество 

оборудова-

ния, шт. 

Габаритные размеры, 

мм Площадь, занятая 

оборудованием, м
2
 дли-

на 

шири-

на 
высота 

Раковина 

для мытья 

рук 

РМ 1 400 400 900 0,16 

Ванна 

моечная 
ВМ-1/630 2 630 630 870 0,793 

Подтоварни

к 
ППК-1 1 800 600 1800 0,48 

Водонагрев

атель 

ЭВПЗ 

(Россия) 
1 320 260 530 - 

Стационар-

ный 

стеллаж 

СЖ-1А 1 800 500 1800 0,4 

Бак для 

отходов 
ТП-218П 1 450 450 500 0,202 

Итого      2,035 

По формуле 19 рассчитываем площадь, которая составила 5,08 м
2
. 

2.7 Расчет торговых помещений 

Помещения для посетителей включают: тамбуры, вестибюль, туалеты, 

умывальники, торговый зал. 

Площадь торговых помещений зависит от количества мест в зале.  

Площадь вестибюля должна быть 0,25 м 
2
 на одно место в зале – 19 м 

2
 (для 

торгового зала). Уборные рассчитываются до 300 мест 1 унитаз на каждые 60 

мест. Значит принимаем 2 унитаза. Принимается 1 раковина.  
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В торговом зале устанавливаем вешалки для верхней одежды, из расчета 1 

вешалка на 8 мест. 

Входы в уборные для посетителей предусматривают из вестибюля. 

Проектируют две уборные (для мужчин и женщин). В мужских уборных на 

каждый унитаз предусматривают один писсуар [3].  

Глубина тамбура у входа посетителей не менее 1,2 м. Тамбуры у входов в 

предприятие проектируются с воздушно-тепловыми завесами. 

Обеденные залы располагаются по фасаду здания. Глубину обеденного зала 

необходимо принимать не более 12 м и не менее 6 м.  

Площадь торгового зала рассчитывают по формуле 

                                                   S = PWм,                                                            (54) 

где P – количество мест в зале; 

        Wм, – норма площади на одно место (1,6 [3]). 

Площадь торгового зала:   S = 75 × 1,6 = 120 м
2
. 

Таблица 63 – Расчет площади барной стойки 

Наименование 

цеха, 

оборудования 

Тип, 

марка 

оборудо-

вания 

Количество 

оборудова-

ния, шт. 

Габаритные размеры, мм 
Площадь, занятая 

оборудованием, 

м
2
 

длина ширина высота 

Барная стойка На заказ 1 5500 400 860 2,2 

Контрольно-

кассовый 

аппарат 

Samsung 

ER-4615 
2 214 197 500 - 

Кондитерская 

витрина 
Hicold 2 450 550 1850 0,247 

Кофемашина  Nuova 1 450 300 350 - 

Столешница с 

раковиной 
На заказ 1 2200 400 860 0,88 

Итого       3,327 

По формуле 19 рассчитываем площадь, которая составила 8,317 м
2
. 

2.8 Расчет административно – бытовых и технических помещений 

К административно-бытовым помещениям относятся: кабинет директора, 

кабинет бухгалтера, кабинет заведующего производством, комната для приема 
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пищи персоналом, комната официантов, гардеробы, душевые, уборные для 

персонала, бельевая  и др.  

Таблица 64 – Расчет площади кабинета директора  

Наименование 

цеха, 

оборудования 

Тип, 

марка 

оборудо-

вания 

Количество 

оборудова-

ния, шт. 

Габаритные размеры, мм 
Площадь, занятая 

оборудованием, 

м
2
 

длина ширина высота 

Стол 

письменный 
На заказ 1 1300 650 750 0,845 

Шкаф для 

одежды 
На заказ 1 600 340 2000 0,204 

Шкаф для 

бумаг 
На заказ 1 600 340 2000 0,204 

Стул офисный На заказ 3 500 500 1230 0,75 

Итого       2,003 

По формуле 19 рассчитываем площадь, которая составила 8,012 м
2
. 

Таблица 65 – Расчет площади кабинета бухгалтера 

Наименова-

ние цеха, 

оборудования 

Тип, 

марка 

оборудова 

ния 

Количество 

оборудова-

ния, шт. 

Габаритные размеры, мм 
Площадь, занятая 

оборудованием, 

м
2
 

длина ширина высота 

Стул 

офисный 
На заказ 2 500 500 1230 0,5 

Шкаф для 

одежды 
На заказ 1 600 340 2000 0,204 

Шкаф для 

бумаг 
На заказ 1 600 340 2000 0,204 

Стол 

письменный 
На заказ 1 1300 650 750 0,845 

Сейф для 

денег, 

документов 

На заказ 1 700 700 2000 0,5 

Итого      2,253 

По формуле 19 рассчитываем площадь, которая составила 7,51 м
2
. 
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Таблица 66 – Расчет площади кабинета заведующего производством  

Наименова-

ние цеха, 

оборудования 

Тип, 

марка 

оборудова 

ния 

Количество 

оборудова-

ния, шт. 

Габаритные размеры, мм 
Площадь, занятая 

оборудованием, 

м
2
 

длина ширина высота 

Стул 

офисный 
На заказ 2 500 500 1230 0,5 

Шкаф для 

одежды 
На заказ 1 600 340 2000 0,204 

Шкаф для 

бумаг 
На заказ 1 600 340 2000 0,204 

Стол 

письменный 
На заказ 1 1300 650 750 0,845 

Итого      1,753 

По формуле 19 рассчитываем площадь, которая составила 5,843 м
2
. 

Таблица 67 – Расчет площади приема пищи персонала 

Наименова-

ние цеха, 

оборудования 

Тип, 

марка 

оборудова 

ния 

Количество 

оборудова-

ния, шт. 

Габаритные размеры, мм 
Площадь, занятая 

оборудованием, 

м
2
 

длина ширина высота 

Стул  На заказ 6 500 500 1230 1,5 

Стол 

обеденный 
На заказ  1 1200 900 870 1,08 

Столик под 

микроволно-

вую печь 

На заказ 1 800 400 870 0,32 

Микроволно

вая печь 

Kuchenbac

h 

WD900JI-

C23 

1 510 382 303 - 

Чайник 

электричес-

кий 

Bosch 1 200 200 340 - 

Раковина для 

мытья рук 
РМ 1 400 400 - 0,16 

Шкаф 

холодиль-

ный 

Бирюса 

290 
1 570 625 1432 0,356 

Итого      3,416 

По формуле 19 рассчитываем площадь, которая составила 8,54 м
2
. 

Лист 

91 
К-75 ПЗ ТХ 



 

                                                                                                                              

Таблица 68 – Расчет площади комнаты отдыха официантов 

Наименова-

ние цеха, 

оборудования 

Тип, 

марка 

оборудова 

ния 

Количество 

оборудова-

ния, шт. 

Габаритные размеры, мм 
Площадь, занятая 

оборудованием, 

м
2
 

длина ширина высота 

Диван  На заказ 1 1500 800 1000 1,2 

Стул  На заказ 4 500 500 1230 1 

Столик для 

журналов 
На заказ 1 400 400 500 0,16 

Итого      2,36 

По формуле 19 рассчитываем площадь, которая составила 7,866 м
2
. 

Для хранения одежды принимаются шкафы: глубина - 50см, ширина - 40см, 

высота - 165см. Гардеробы проектируются из расчета хранения в них одежды 

85%-го состава работающих. Должны размещаться с гардеробом. Размеры 

открытых душевых кабинок 900×900 мм, закрытых 1800×900мм. Рассчитывается 

на 1 душевую сетку 10 человек, число пользующихся душевыми - 50% от 

многочисленной смены [3].  

Таблица 69 – Расчет площади женского гардероба 

Наименова-

ние цеха, 

оборудования 

Тип, 

марка 

оборудова 

ния 

Количество 

оборудова-

ния, шт. 

Габаритные размеры, мм 
Площадь, занятая 

оборудованием, 

м
2
 

длина ширина высота 

Душевая 

кабинка 
На заказ  1 900 900 1800 0,81 

Шкафчики 

для одежды 
На заказ  14 500 400 1650 2,8 

Скамья  На заказ  1 1000 500 600 0,5 

Итого      4,11 

По формуле 19 рассчитываем площадь, которая составила 10,275 м
2
. 
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Таблица 70 – Расчет площади мужского гардероба 

Наименова-

ние цеха, 

оборудования 

Тип, 

марка 

оборудова 

ния 

Количество 

оборудова-

ния, шт. 

Габаритные размеры, мм 
Площадь, занятая 

оборудованием, 

м
2
 

длина ширина высота 

Душевая 

кабинка 
На заказ  1 900 900 1800 0,81 

Шкафчики 

для одежды 
На заказ  7 500 400 1650 1,4 

Скамья  На заказ  1 1000 500 600 0,5 

Итого      2,71 

По формуле 19 рассчитываем площадь, которая составила 9,033 м
2 

Таблица 71 – Расчет площади сервизной 

Наименова-

ние цеха, 

оборудования 

Тип, 

марка 

оборудова 

ния 

Количество 

оборудова-

ния, шт. 

Габаритные размеры, мм 
Площадь, занятая 

оборудованием, 

м
2
 

длина ширина высота 

Раковина для 

мытья рук 
РМ 1 400 400 - 0,16 

Стол 

производств

енный 

СП-12/6 1 1200 600 900 0,72 

Шкаф для 

посуды 
ШП-2 3 900 440 1970 1,08 

Итого      1,96 

По формуле 19 рассчитываем площадь, которая составила 4,9 м
2 

Таблица 72 – Расчет площади бельевой 

Наименова-

ние цеха, 

оборудования 

Тип, 

марка 

оборудова 

ния 

Количество 

оборудова-

ния, шт. 

Габаритные размеры, мм 
Площадь, занятая 

оборудованием, 

м
2
 

длина ширина высота 

Ванна 

бытовая 

ВМК-

12/7Б 

RADA  

1 1200 700 870 0,84 

Стиральная 

машина 

 LG 

F1222ND

R5 

1 595 420 812 0,249 

Сушка для 

белья 

настенная 

Gimi Lift 

160 
1 1600 430 135 0,688 

Гладильная 

доска  

Hausmann 

HS-3150L 
1 1100 330 850 0,363 
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Окончание таблицы 72 

Наименова-

ние цеха, 

оборудования 

Тип, 

марка 

оборудова 

ния 

Количество 

оборудова-

ния, шт. 

Габаритные размеры, мм 
Площадь, занятая 

оборудованием, 

м
2
 

длина ширина высота 

Шкаф для 

чистого 

белья 

На заказ 2 440 380 1860 0,334 

Корзина для 

белья  
На заказ  1 500 500 500 0,25 

Итого      2,724 

По формуле 19 рассчитываем площадь, которая составила 9,08 м
2 

Помещения технического блока принимаются по СНиПу [30].  

2.9 Расчет общей площади кафе-кондитерской 

Площадь здания , м
2
, определяется по формуле 

                                         (55) 

где  – сумма площадей всех помещений, м
2 
[3]; 

 – сумма площадей строительных конструкций, м
2
. 

                                       (56) 

Расчет площади кафе-кондитерской представлен в таблице 71. 
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Таблица 73 – Расчет общей площади кафе-кондитерской 

Наименование помещений Площади, м
2
 Отклонение 

компоновочной 

площади от 

расчетной, % 
расчетная 

компоновоч-

ная 

Торговые  

Торговый зал 120   

Вестибюль 19   

Умывальные и уборные для 

посетителей 
7   

Барная стойка 8,317   

Итого: 154,317   

Складские 

Кладовая овощей 5,496   

Кладовая сухих продуктов 7,964   

Охлаждаемая камера сезонных 

овощей, зелени, фруктов 
6,193   

Охлаждаемая камера молочно-

жировых продуктов и 

гастрономии 

5,017   

Разгрузочная площадка 15   

Кладовая инвентаря 5   

Кладовая уборочного инвентаря 5   

Итого: 49,67   

Производственные 

Овощной цех 11,708   

Холодный цех 14,4   

Горячий цех 18,2   

Кондитерский цех: 65,082   

– кладовая суточного запаса сырья 

с холодильной камерой  
4,89   

– помещение для подготовки 

сырья 
5,14   

– помещение для теста, разделки и 

выпечки, выстойки и резки 

бисквита 

24,856   

– помещение для приготовления 

крема и отделки кондитерских 

изделий 

9,68   

– помещение для обработки яиц 9,275   

– моечная кондитерских мешков, 

мелкого инвентаря 
6,175   

– помещение для хранения 

упаковочных материалов 
5,066   

Моечная столовой посуды 14,733   
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Окончание таблицы 71 

Наименование помещений 

Площади, м
2
 Отклонение 

компоновочной 

площади от 

расчетной, % 
расчетная 

компоновоч-

ная 

Моечная кухонной посуды 9,8   

Моечная оборотной тары 5,08   

Сервизная  4,9   

Итого: 143,903   

Административно-бытовые 

Кабинет директора  8,012   

Кабинет бухгалтера 7,51   

Кабинет зав. производством 5,843   

Комната для приёма пищи 

персоналом 
8,54   

Помещение для официантов 7,866   

Женский гардероб  10,275   

Мужской гардероб  9,033   

Бельевая  9,02   

Туалет для сотрудников 4   

Итого: 70,099   

Технические помещения 

Вентиляционная  5   

Тепловой пункт 5   

Электрощитовая  3   

Итого: 13   

Всего  430,989   

С учетом коэффициента 495,637 540 -8 

Площадь здания равна 430,989 м
2
. Площадь здания с учетом коэффициента 

равна 495,637 м
2
, отклонение от норматива 8%. 

2.10 Организация производства и обслуживания 

Кафе-кондитерская работает на полуфабрикатах и сырье. При организации 

производства с полным технологическим циклом обработка продуктов 

начинается с приема и хранения сырья и заканчивается реализацией готовой 

продукции.  

В разгрузочной проверяют сырье: сначала – количественно (проверяют тару, 

взвешивают, также проверяют на наличие брака), затем проверяют качество 

сырья, обычно органолептическим методом. Также заведующий производством 
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проверяют соответствующие документы (накладные, счета-фактуры, сертификаты 

качества) и затем грузчики отправляют все сырье на склад. 

В кафе-кондитерской складские помещения представлены следующими 

помещениями: 

– кладовая овощей; 

– кладовая сухих продуктов; 

– кладовая инвентаря; 

– охлаждаемая камера для хранения молочно-жировой продукции и 

гастрономии; 

– охлаждаемая камера для хранения сезонных овощей, фруктов, зелени. 

Далее сырье поступает в производственную группу цехов, предназначенную 

для переработки сырья и выпуска готовой продукции, в которую входят: овощной 

цех, холодный цех, горячий цех, кондитерский цех, вспомогательная группа 

помещений (моечные). 

Овощной цех предназначен для механической обработки овощей и 

изготовление полуфабрикатов. В цехе выделено две линии по обработке овощей: 

– линия по обработке корнеплодов, картофеля; 

– линия по обработке, лука, чеснока. 

На первой линии установлено: стол производственный, картофелечистка, 

ванна моечная. На второй линии: стол производственный, ванна моечная, весы 

настольные. Согласно санитарным правилам цех оборудован раковиной для 

мытья рук, стеллажом, подтоварником. 

Горячий цех предназначен для изготовления бульонов, супов, вторых горячих 

блюд, гарниров и сладких блюд. Так как у нас предприятие специализируется на 

кондитерских изделиях, то в горячем цехе изготавливают горячие напитки, 

сладкие блюда и гарниры. Цех оборудован столами производственными, плитой 

электрической, кипятильником, холодильным шкафом. 

Холодный цех предназначен для изготовления холодных блюд и закусок, 

сладких блюд и холодных супов. В данном кафе-кондитерской в холодном цехе 
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осуществляется изготовление бутербродов, салатов, сладких блюд. Цех оснащен 

ваннами моечными для обработки овощей, охлаждения компотов и мойки 

инвентаря, производственными столами, механическим оборудованием: слайсер, 

весы настольные, хлеборезка. Для хранения и охлаждения полуфабрикатов, 

сладких блюд и мороженого установлены холодильные шкафы и морозильный 

шкаф.  

Кондитерский цех в кафе состоит из следующих помещений: 

– кладовая суточного запаса сырья с холодильной камерой (помещение 

оборудовано столом производственным, холодильным шкафом (хранение ягод и 

фруктов с/м), стеллажом и подтоварником); 

– помещение для подготовки сырья (помещение оснащено раковиной для 

мытья рук, ванной моечной, столом производственным, просеиватель, 

протирочной машиной, весами настольными); 

– помещение для приготовления теста, разделки, выпечки и резки бисквита; 

Это помещение разделено на несколько секторов – на одном осуществляют 

замес теста, на другом растаивают изделия, на третьем выпекают. Помещение 

оснащенное тестомесом, столами производственными, холодильными шкафом, 

тесторскаточной машиной, взбивальной машиной, пекарным шкафом, 

расстоечным шкафом, плитой электрической. 

– помещение для приготовления крема и отделки кондитерских изделий 

(помещение оснащено холодильными шкафами (для хранения кремов и 

продуктов, используемых в течение дня), столами производственными, плитой 

электрической), стеллажом, планетарным миксером. Готовые изделия храним в 

холодильном шкаф в холодном цехе. 

– помещение для обработки яиц (для этого помещения установлены четыре 

моечные ванны, стеллаж, столы производственные и овоскоп); 

– моечная кондитерских цехов, мелкого инвентаря (установлены ванны 

моечные, стол производственный, стерилизатор для кондитерских мешков); 
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– помещение для хранения упаковочных материалов (помещение оснащено 

стеллажами и столом производственным). 

В кафе-кондитерской представлены также вспомогательные помещения – это 

моечные столовой и кухонной посуды, моечная оборотной тары.  

Всех посетителей встречают официанты, которые провожают их к столику. 

Помогают снять верхнюю одежду (в холодное время года) и вешают на вешалки, 

размещенные в торговом зале. Официанты подают меню и предлагают аперитив. 

Приняв заказ, официанты отходят к барной стойке и передают заказ на кухню по 

терминалу. Все остальное время официанты находятся возле стойки официанта 

(где находятся чистые столовые приборы, салфетки). Обслуживание 

осуществляется «американским способом» – это значит, что повара 

порционируют блюда в холодном и горячих цехах, а официанты забирают 

готовые блюда с раздаточной и относят посетителям за их столик. Посетители 

могут расплатиться как наличными, так и безналичным расчетом. Официанты 

провожают посетителей до выхода и прощаются с ними. Посетители могут также 

сесть за барную стойку, размещенную в зале. Бармен обслуживает, предлагая 

кондитерские изделия, горячие и холодные напитки. 

Кафе-кондитерская «Сладкожка» выполнена в светлых тонах, стены окрашены 

штукатуркой сливочного цвета, на потолке лепнина. На стенах зал будет украшен 

зеркалами, по периметру которых будет «глазурная» оправа. На полках, с 

которых будет стекать «глазурь», будут храниться старинные скалки с узорами, 

светильники и подсвечники, книги и журналы на разных языках мира, а также 

магнитофоны, из которых будет играть негромкая музыка. Официанты будут 

одеты в одинаковую форму под стиль кафе-кондитерской. На меню и посуде 

будет ярко выражаться название «Сладкоежка». Кресла будут иметь кожаное 

покрытие, окрашенное в традиционный коричневый тон итальянского 

производства, и будут обеспечивать посетителям максимум комфорта и уюта.  

.
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3 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Проектируемое кафе-кондитерская является предприятием общественного 

питания, производящее широкий ассортимент кондитерских изделий. Кафе 

проектируется в городе Миассе. Предприятие представляет собой одноэтажное 

здание с высотой этажа 4,2 метра. 

Генеральный план предприятия выполнен в масштабе 1: 500. На земельном 

участке предприятия около 70 % всей площади застройки озеленено. 

Кафе-кондитерская расположена на улице 8 июля. 

Здание является одноэтажным ориентировано административными  

помещениями на юг, производственными – север.  

Подвод электроэнергии, канализации и водоснабжения осуществляется от 

жилых домов расположенных рядом.  

Проектируемое предприятие расположено на сухом, ровном, хорошо 

освещенном месте. На земельном участке предусматривается четкое зонирование. 

Выделен хозяйственный двор с подъездными путями для грузового транспорта с 

загрузочной площадкой, мусоросборником. Расстояние до мусоросборника 

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

Загрузочная расположена со стороны хозяйственного двора. Вход для 

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

При разработке конструктивного решения предприятия учитывают общую 

конструктивную схему, виды применяемых конструкций, сетку внутренних 

несущих опор, тип фундамента, габариты сборных конструктивных элементов. 

Проектируемое предприятие классифицируется по архитектурно-

строительным признакам: 

― по срокам функционирования – круглогодичное здание; 

― по способу строительства – капитальное из долговечных материалов 

(кирпич); 

― по степени подвижности – стационарное; 

― по способу размещения – отдельно стоящее. 
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Конструктивная схема здания – полукаркас. Данная схема характеризуется 

наличием несущих наружных стен, в середине здания – колонны, крайние оси 

располагаются на расстоянии 200 миллиметров от внутренней поверхности стены.  

Сетка колонн принята 6×6 метров. Расстояние между продольными осями, 

называемое пролетом, составляет 6 метров, расстояние между поперечными 

осями, называемое шагом - 6 метров, площадь здания в плане – 540 м
2
.  

Фундамент столбчатый устраивается в виде системы отдельных столбов и 

фундаментных балок. Глубина заложения фундамента (расстояние от отметки 

планировки грунта до подошвы фундамента) составляет 2,3 метра, так как 

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

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

Все колонны армированы, то есть в каждом углу устанавливаются металлические 

стержни, которые между собой перевязаны. По способу возведения колонны 

монолитные. Глубина  заложения колонн составляет для данной климатической 

местности 1,5 метра. Перегородки кирпичные между санитарными и 

производственными помещениями толщиной 250 миллиметров, в остальных 

помещениях толщиной 120 миллиметров [3]. 

Оконные проемы устраивают для освещения помещений естественным светом 

и аэрации. Высоту оконных проемов принимаем 3100 мм. Естественную 

освещенность имеют следующие помещения: все производственные, кладовая 

сухих продуктов, кладовая суточного запаса, моечная оборотной тары и 

административные помещения.  

Для внутренней отделки помещений использованы материалы, которые 

отвечают таким требованиям, как безвредность и удобство очистки. Стены на 

высоту 1,8 метра от пола облицованы керамической плиткой, остальная часть 

покрыта светлой клеевой краской. 

Наружные двери предназначены для эвакуации людей, проверены на 

пропускную способность не менее 0,6 метров на 100 человек. Приняты 

конструктивно шириной 1,5 метра. В производственных и складских помещениях 
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площадью более 10 м
2
 дверные проемы принимаем 1,2 метра, менее 10 м

2
 – 0,9 

метра. 

Конструкции полов во всех помещениях отвечают гигиеническим, 

эстетическим требованиям и соответствуют технологическому назначению. В 

кондитерском цехе полы выдерживают повышенную температуру, влажность, 

механические нагрузки. В производственных помещениях полы из керамической 

плитки по цементному раствору [3]. 

Для удаления загрязненного и подачи чистого наружного воздуха в 

помещения кондитерского цеха установлены системы вентиляции и 

кондиционирования. Для организации воздухообмена в помещениях используется 

специальное оборудование, которое образует систему вентиляции. С ее помощью 

происходит удаление воздуха с высокой температурой, влажностью, 

насыщенного вредными газами, пылью, парами и замена его чистым наружным 

воздухом. 

Наиболее совершенной системой вентиляции, позволяющей автоматически 

поддерживать оптимальные условия температуры, влажности, движения и 

чистоты воздуха, является кондиционирование. Оно предусмотрено в помещении 

для отделки кондитерских изделий. Установленные кондиционеры будут 

осуществлять фильтрацию, подогрев или охлаждение, дезодорацию, 

озонирование, парфюмеризацию воздуха. 

Система отопления предназначена для подачи тепла в помещения с целью 

поддержания в них в холодное время года требуемых температур. Система 

отопления компенсирует не только потери тепла через наружные стены, но и 

расход тепла на нагрев наружного воздуха, поступающего при открывании 

дверей. 

В кафе-кондитерской предусмотрена централизованная система отопления. 

Теплоносителем является вода с температурой 95 °С. Трубопроводы проложены 

пристенно и окрашены масляной краской. Отопительные приборы во всех 

помещениях имеют гладкую поверхность и доступны для проведения уборки, 

осмотра и ремонта. 
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В кафе-кондитерской система внутреннего  водопровода принимается единой 

для удовлетворения хозяйственно-пищевых, санитарно-гигиенических, а также 

гигиенических и противопожарных нужд. Вводы горячего и холодного 

водоснабжения осуществлены со стороны производственной группы помещений.  

Все производственные цеха оборудованы раковинами  подводом горячей и 

холодной воды. Нагрев воды в системе горячего водоснабжения осуществляется 

до 65 – 70 °С. 

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

установкой смесителей, а также, при необходимости, к технологическому 

оборудованию. Для сети горячего водоснабжения использованы материалы, 

выдерживающие температуру выше 65 °С. 

В помещении для уборочного инвентаря предусмотрен отдельный кран со 

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

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

Назначение канализации – прием сточной жидкости и отвод за пределы здания 

в наружную канализационную сеть. В предприятии предусмотрены две 

раздельные системы внутренней канализации: хозяйственно-бытовая (от раковин, 

душевых, унитазов) и производственная (производственные цехи). Отведение 

производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в 

систему централизованных канализационных очистных сооружений. 

Внутренняя система канализации производственных и хозяйственно-бытовых 

сточных вод раздельная с самостоятельными выпусками во внутри-площадочную 

сеть канализации. 

Горизонтальные отводы канализации от всех производственных помещений 

имеют устройства для прочистки труб. Для отводных линий от раковин 

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

Для хранения скоропортящейся продукции в проектируемом предприятии 

предусмотрены сборно – разборные холодильные камеры: для хранения молочно 

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

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

конструкций камер выполнена из несгораемых и трудносгораемых материалов. 

Двери камер теплоизолированы и имеют двойное уплотнение по периметру и 

пружинные затворы. Камеры оборудованы стеллажами с гигиеническим 

покрытием для раздельного хранения продуктов.  

Электроснабжение проектируемого предприятия обеспечивается от 

трансформаторного пункта через два трехфазных трансформатора (один для 

освещения, другой для силовой нагрузки и тепловой нагрузки). От 

трансформаторного пункта проложено четыре кабельных линии (одна – для 

освещения, вторая – для аварийного освещения, третья – для электротеплового и 

электросилового оборудования и четвертая – резервная). Сеть аварийного 

освещения выполняется независимо от сети рабочего освещения. 

Четырехжильный кабель идет к главному распределительному пункту. 

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

В главном щите установлены счетчики энергии (для учета расхода энергии), 

общий рубильник, плавкие предохранители и токовые реле, включатели 

магистральных линий. 

От групповых щитков освещения и распределительных силовых шкафов 

проложены линии проводов. 

Провода и кабели, используемые для подключения электрических 

приемников, имеют медные токопроводящие шины, заключенные в 

изолированную оболочку. Для каждой единицы оборудования на электрическом 

распределительном пункте цеха установлен свой автоматический выключатель.  
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Проектируемое предприятие – кафе кондитерская на 75 мест в городе Миасс. 

Проектируемое кафе-кондитерская размещено с учетом генерального плана 

развития города и населенных пунктов, схем районных планировок и с учетом 

движения основных потоков населения. 

Работа в условиях превышения вредными факторами гигиенических нормативов 

является нарушением Законов Российской Федерации: «Основ законодательства 

Российской Федерации об охране здоровья граждан», «О санитарно – 

эпидемиологическом благополучии населения», «Основ законодательства Российской 

Федерации об охране труда», Конституции РФ [15]. 

Планировка, застройка, благоустройство и содержание территории 

предприятия соответствует требованиям СП 56.13330.2011 «Производственные 

здания». 

Данное предприятие относится к классу V по СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03, 

следовательно санитарно-защитная зона – 50 м. 

Выбор земельного участка для строительства, источника водоснабжения, 

системы канализации и спуска вод проводится по согласованию с санитарно-

эпидемиологической службой. 

Складские и производственные помещения обращены на север и северо-

восток, а помещения для посетителей на юг и юго-восток. 

В хозяйственной зоне оборудуются разгрузочные площадки, навесы для тары 

и мусоросборников, площадка для мусоросборника располагается на расстоянии 

25 м от предприятия. 

В кафе-кондитерской предусмотрены отдельные входы для работников и 

посетителей. 

В состав производственных помещений входят доготовочные цеха (овощное и 

мясо-рыбное отделения), холодный, горячий и кондитерский цех, моечные 

столовой и кухонной посуды. 
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Торговый зал, производственные и административные помещения имеют 

естественное боковое освещение. Кладовые, моечные, раздаточные, кабинет 

заведующего производством размещаются в помещениях без естественного 

освещения. 

Производственные помещения располагаются в надземных этажах. 

Площадь здания составляет 540 м
2
, на одного работника в дневную смену 

приходится 27 м
2
. 

На предприятии имеется приточная и вытяжная вентиляция, а также 

кондиционирование.  

Идентификация опасных и вредных производственных факторов 

Идентификация опасных и вредных производственных факторов выполняется 

в соответствии с ГОСТ 12.0.003-74 «Опасные и вредные производственные 

факторы. Классификация» [28]. 

Опасный производственный фактор – это производственный фактор, 

воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к 

травме, острому отравлению или другому внезапного резкому ухудшению 

здоровья или смерти. 

Вредный производственный фактор – это производственный фактор, 

воздействие которого на работающего в определенных условиях может привести 

к заболеванию, снижению работоспособности и (или) отрицательному влиянию 

на здоровье потомства. 

Идентификация опасных и вредных производственных факторов сведена в 

таблицу 74. 
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Таблица 74 – Анализ опасных и вредных производственных факторов 

Наименование 

отделения 

Технологичес-

кие операции 

Применяемое 

оборудование 

Используемые 

вещества 

Опасные и вредные 

производственные 

факторы 

Горячий цех 

(овощи, мясо, 

рыба) 

Жарка 

картофеля, 

пассерование 

овощей, варка 

овощей 

Плита 

электрическая 

Масло 

растительное, 

жир 

Высокая 

температура: 

наплитной посуды 

(120-130 ), 

приготовляемых 

продуктов (100-

150 ), жарочной 

среды (120-150 ), 

варочной среды (95-

100 ). 

Электрический ток 

(380/220 В, 50 Гц). 

Повышенная 

температура воздуха 

на линии 

приготовления 

гарниров и блюд (25-

27 ) и тепловое 

облучение (Е=100 

Вт/м
2
); повышенный 

уровень шума; 

физические 

перегрузки; 

монотонность труда. 

Доготовочные 

цеха (овощное 

и мясорыбное 

отделение) 

Доочистка и 

нарезка 

картофеля, 

овощей и 

фруктов 

Овощерезательная 

машина 
 

Электрический ток 

(380/220 В, 50 Гц). 

Подвижные 

элементы 

механизмов, 

обеспечивающие 

нарезку овощей. 

Повышенный 

уровень шума; 

повышенная 

влажность воздуха 

(70-80%); локальная 

вибрация (35-125 Гц) 

при превышении 

ПДУ; монотонность 

труда. 
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Окончание таблицы 74 

Наименование 

отделения 

Технологичес-

кие операции 

Применяемое 

оборудование 

Используемые 

вещества 

Опасные и 

вредные 

производственные 

факторы 

Моечные 

Мытье 

инвентаря, 

тары, 

кухонной 

посуды 

Посудомоечная 

машина 

Синтетические 

моющие и 

дезинфицирующие 

средства 

Электрический ток 

(380/220 В, 50 Гц). 

Горячая вода 

(90 ), пар 

(100 ). 

Повышенная 

влажность воздуха 

(70-80%); 

монотонность 

труда. 

Кондитерский 

цех 

Замес теста, 

взбивание 

кремов, 

раскатка теста, 

выпекание и 

жарка мучных 

кондитерских 

изделий 

Взбивальная 

машина, 

тестораскаточная 

машина, жарочная 

поверхность, 

жарочный шкаф, 

фритюрница 

Растительное 

масло, жир, мука 

Электрический ток 

(380/220 В, 50 Гц). 

Высокая 

температура: 

наплитной посуды 

(120-130 ), 

приготовляемых 

продуктов (100-

150 ), жарочной 

среды (120-150 ), 

варочной среды 

(95-100 ). 

Подвижные 

элементы 

механизмов 

взбивальной и 

тестораскаточной 

машин. 

Взрывоопасность 

мучной пыли. 

Повышенная 

температура 

воздуха на линии 

приготовления 

мучных 

кондитерских 

изделий (25-27 ) 

и тепловое 

облучение (Е=100 

Вт/м
2
); 

повышенный 

уровень шума; 

физические 

перегрузки; 

монотонность 

труда. 
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Таким образом, основными опасными факторами являются: электрический ток, 

взрывоопасность мучной пыли, высокая температура воды и поверхности 

оборудования, наличие вращающихся частей машин и механизмов. К вредным 

производственным факторам относятся повышенная подвижность воздуха, 

неблагоприятное тепловое воздействие на организм человека, запыленность 

воздушной среды, высокий уровень шума, недостаточная освещенность, 

перенапряжения мышц. 

Безопасность веществ и сырья 

На предприятии необходимо обеспечивать безопасность сырья и компонентов. 

Необходимость контроля за качеством и безопасностью продовольственного 

сырья и продукции вызывается тем, что в процессе хранения при нарушении 

правил транспортирования может ухудшиться их качество [13]. 

Для осуществления контроля на предприятии создаются службы контроля 

качества или назначаются ответственные за качество поступающего сырья, 

материалов, оборудования и выпускаемой продукции. 

Сырье, продукты и полуфабрикаты, используемые для изготовления 

кулинарной продукции, должны соответствовать требованиям нормативных 

документов, санитарным нормам и иметь сертификат соответствия и (или) 

удостоверения о качестве. 

Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны представлены в таблице 75. 
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Таблица 75 – Предельно-допустимые концентрации и класс опасности 

отдельных вредных веществ в воздухе 

Наименование 

вещества 

В каком 

виде 

применяется 

Характер 

вредного 

воздействия 

ПДК в 

воздухе 

рабочей 

зоны 

Класс 

опасности 
Пожароопасность 

Акролеин Пары 

Раздражение 

слизистой 

оболочки 

дыхательных 

путей и глаз 

0,2 2 ЛВЖ 

Хладон 22 Пары 

Обладает 

наркотическим 

действием, 

вызывает 

слабость, 

переходящую в 

возбуждение, 

спутанность 

сознания, 

сонливость, при 

больших 

концентрациях – 

удушье. При 

попадании на 

кожу жидкий 

фреон может 

вызвать 

обморожение 

3000 
4 (ГОСТ 

8502-93) 

Не горючий, не 

взрывоопасный 

Окись 

углерода 
Газ 

Обладает 

общетоксическим 

действием 

20 4 
Не горючая, не 

взрывоопасная 

Смесь мучная Аэрозоль 

Может вызвать 

аллергические 

состояния 

верхних 

дыхательных 

путей и бронхов 

6 3 

Горючая пыль 1-

го класса 

(наиболее 

взрывоопасная) 

Смесь 

сахарная 
Аэрозоль 

Может разрушать 

зубную эмаль, 

раздражать 

кожные покровы 

6 3 

Горючая пыль 1-

го класса 

(наиболее 

взрывоопасная) 
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Окончание таблицы 75 

Наименование 

вещества 

В каком 

виде 

применяется 

Характер 

вредного 

воздействия 

ПДК в 

воздухе 

рабочей 

зоны 

Класс 

опасности 
Пожароопасность 

Моющие 

синтетические 

средства 

Жидкие 

Аллергены, 

раздражающие 

кожные покровы 

могут вызвать 

аллергические 

состояния 

верхних 

дыхательных 

путей и бронхов 

3 3 
Не горючие, не 

взрывоопасные 

 

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; 

– операции, связанные с просеиванием муки, сахарной пудры и других 

сыпучих продуктов, производить на рабочем месте, оборудованном местной 

вытяжной вентиляцией; 

– все работы проводить только при включенной приточно-вытяжной или 

местной вытяжной вентиляции. 

Безопасность технологических процессов и рабочих мест 

Безопасность технологических процессов и рабочих мест на проектируемом 

предприятии обеспечивается: 

– приемом на работу квалифицированного персонала совершеннолетнего 

возраста, допускаемого до работ категории 2а, 2б, 3. 

– обучением всего персонала методам минимизации и ликвидации опасных и 

вредных производственных факторов. 

Производственные процессы на предприятии отвечают требованиям охраны 

труда. Безопасность производственных процессов достигается упреждением 

опасной (аварийной) ситуации в течение всего времени функционирования 

производственных процессов и обеспечивается:  
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– применением технологических процессов (пассерование, варка), а также 

приемов, режимов работы в порядке обслуживания производственного 

оборудования; 

– все тепловое оборудование оборудуется местным вентиляционным отсосом 

(плита электрическая, фритюрница, пароконвектомат). Современное 

механическое оборудование с низким уровнем шума и локальной вибрацией – 

овощерезка; 

– применением оборудования, не являющегося источником травматизма. 

Движущийся рабочий орган овощерезки, протирочной машины защищены; 

– использованием производственных помещений цехов, соответствующих 

требованиям нормативных документов (на 2 рабочих приходится V = 25 м
3
); 

– подготовкой рабочих мест к выполнению работ; 

– загрузкой технологического оборудования, обеспечивающей порядок 

работы; 

– рациональным размещением производственного оборудования.  

Рекомендуется соблюдать следующие допустимые расстояния при 

размещении оборудования, в м: 

– между двумя технологическими линиями немеханического оборудования 

при двустороннем расположении работников – 1,2; 

– между стеной и механическим оборудованием – 0,2-0,4; 

– между стеной и тепловым оборудованием – 0,4; 

– между рабочими фронтами теплового и немеханического оборудования – 

1,3; 

– между технологическими линиями, выделяющими тепло – 1,5 [9]; 

– применением обученных работников. 

При бригадной форме организации труда предусматривается рациональное 

разделение и кооперирование труда: периодическое чередование разных видов 

работ (варка бульона, пассерование овощей, варка супа); замена более 

интенсивной работы менее интенсивной. 
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Технологические процессы организуются и осуществляются в соответствии с 

ГОСТ 12.3.002-75 «Системы стандартов безопасности труда. Процессы 

производственные. Общие требования безопасности», Санитарными правилами и 

Правилами техники безопасности на предприятиях общественного питания. 

В соответствии с ГОСТ 12.0.004-90  «Организация обучения безопасности 

труда. Общие положения» на предприятиях перед допуском на производство 

производится инструктаж:  

– вводный (по технике безопасности со всеми вновь принятыми на работу); 

– первичный на рабочем месте (ознакомление с производственным процессом, 

с организацией и порядком содержания рабочего места, с устройством и 

порядком обслуживания оборудования и др.); 

– повторный (не реже 1 раза в полугодии); 

– внеплановый (при изменении технологического процесса, внедрении новой 

техники, нарушении требований к технике безопасности). 

Безопасность оборудования 

При проведении технического обслуживания, ремонта и проверок 

оборудования соблюдаются требования, установленные руководством 

(инструкцией) по эксплуатации, программой проведения технического 

обслуживания или ремонта в течение всего срока проведения этих работ. 

Производственное оборудование обеспечивает безопасность работающих при 

монтаже (демонтаже), вводе в эксплуатацию и эксплуатации как в случае 

автономного использования, так и в составе технологических комплексов при 

соблюдении требований (условий, правил), предусмотренных эксплуатационной 

документацией.  

Материалы конструкции оборудования не оказывают опасного и вредного 

воздействия на организм человека на всех заданных режимах работы. 

Элементы конструкции не имеют острых углов, кромок, заусенцев 

поверхностей с неровностями, представляющими опасность травмирования 

работников. 
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Части оборудования (лопасти, взбивальные механизмы), механическое 

повреждение которых может вызвать возникновение опасности, защищены 

ограждениями и расположены так, чтобы предотвратить случайные повреждения 

работников или средств технического обслуживания. Загрузочные части 

электромеханического оборудования (тестомесильное оборудование и др.) имеют 

защитные экраны; расстояние от отверстий до рабочих органов не превышает 

допустимых значений. Защитные ограждения легко снимаются для санитарной 

обработки оборудования и имеют электроблокировку, исключающую 

возможность включения машины со снятыми ограждениями. 

Производственное оборудование (жарочный шкаф и др.) оснащено аппаратом 

аварийного отключения, который монтируется на каждом рабочем месте 

управления этим оборудованием. Кнопки аварийного отключения – красного 

цвета, увеличенного размера по сравнению с другими кнопками. Санитарная 

обработка, разборка, чистка, мойка оборудования производится после полного 

отключения его от источников питания (в соответствии с требованиями ГОСТ 

12.1.008-76 «Биологическая безопасность. Общие требования»). 

Общие требования безопасности к производственному оборудованию 

содержатся в ГОСТ 12.2.003-91 « Система стандартов безопасности труда. 

Оборудование производственное. Общие требования безопасности». 

Торгово-технологическое оборудование и устройства, входящие в его состав 

соответствуют стандартам, устанавливающим общие требования безопасности 

конструкции, испытания и эксплуатации. 

Основные причины поражения электрическим током на предприятии: 

неудовлетворительное ограждение токоведущих частей от случайного 

прикосновения; 

– низкий уровень изоляции токоведущих частей и отсутствие заземления; 

– выполнение работ на электрооборудовании без соблюдения необходимых 

мер безопасности; 

– несоответствие машин, аппаратов, кабелей требованиям безопасности (по 

техническому паспорту на данное оборудование).  
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На предприятии разработаны защитные мероприятия, соответствующие ГОСТ 

12.1.030-81 «ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».  

Напряжения  прикосновения  и  токи,  протекающие  через  тело человека  при  

нормальном (неаварийном) режиме электроустановки,  не должны превышать 

значений, указанных в таблице 76. 

Таблица 76 – Напряжения  прикосновения  и  токи,  протекающие  через  тело 

человека  при  нормальном (неаварийном) режиме 

электроустановки 

Род тока 
U, В I, мА 

не более 

Переменный, 50 Гц 2,0 0,3 

Постоянный 8,0 1,0 

 

Перед началом работы электроплиты проверяют исправность 

терморегулятора, заземления ручек  дверец тепловых (пекарных) шкафов и 

переключателей. При включении конфорок электроплит на максимальную 

мощность они полностью загружены. Не допускается искусственное охлаждение 

разогретых плит, настила или конфорок водой. У плиты имеются не обогреваемые 

поверхности и поручни. Ручки дверец жарочных шкафов имеют надежную 

теплоизоляцию. Защита электроустановок от токов короткого замыкания 

осуществляется применением плавких предохранителей, от токовых перегрузок – 

тепловых реле, реле максимального тока. 

Пожаровзрывобезопасность 

Пожары и взрывы на предприятиях общественного питания представляют 

большую опасность и являются одной из главных причин несчастных случаев на 

производстве, наносят огромный материальный ущерб [26]. 
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Таблица 77 – Категории помещений по взрывопожарной и пожарной 

опасности 

Наименование 

отделения 

Категория помещения по 

взрывопожарной  и 

пожарной опасности 

Возможные причины пожара 

Доготовочные цеха 

(овощное и мясорыбное 

отделения) 

Д 
неисправность электропроводки и 

электроустановок 

Моечные 
Д 

неисправность электропроводки и 

электроустановок 

Кондитерский цех 

Б 

неисправность электропроводки и 

электроустановок; самовозгорание 

материалов; нарушение правил 

курения; статическое электричество 

Горячий цех 

В4 

неисправность электропроводки и 

электроустановок; самовозгорание 

материалов; нарушение правил 

курения; статическое электричество 

Холодный цех 

В4 

неисправность электропроводки и 

электроустановок; самовозгорание 

материалов; нарушение правил 

курения; статическое электричество 

 

На проектируемом предприятии в целях пожарной безопасности установлены 

следующие мероприятия: 

– проектом предприятия предусмотрено место пожарного поста, входящее в 

блок технических помещений; 

– в зонах пожаровзрывоопасности (зона подготовки продуктов – просеивание 

сахара, муки) установлены системы автоматического пожаротушения; 

– для предотвращения превышения концентрационного предела 

воспламенения в опасных зонах предусмотрена установка местных вытяжных 

систем вентиляции; 

– все работники предприятия должны допускаться к работе после 

прохождения противопожарного инструктажа; 

– в помещении предприятия на видных местах вывешены таблицы с 

указанием номера телефона пожарной охраны, эвакуации людей в случае пожара, 

план эвакуации при пожаре представлен в приложении Г; 
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– все двери эвакуационных выходов открываются в сторону выхода из 

помещений; 

– определены места и дополнительное количество единовременно 

находящегося в помещении сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

– определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и 

по окончании рабочего дня (Федеральный закон РФ от 22 июля 2008 г. N123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). 

Для устранения условий, которые могут привести к пожарам и возгораниям, 

все электроустановки следует оборудовать автоматами защиты от токов 

короткого замыкания. Осветительные и силовые линии смонтированы с таким 

расчетом, чтобы исключать соприкосновение светильников с горючими 

материалами. 

Воздухонагревательные приборы расположены таким образом, чтобы к ним 

был обеспечен свободный доступ для осмотра. 

Пожарная сигнализация выполнена тепловыми извещателями типа ИП-103, 

дымовыми ДИП-3 и световыми «Пульсар-1». 

Тепловые извещатели установлены под перекрытием помещений на 

расстоянии не более 2-х метров от стен и 4-х метров между извещателями. 

Извещатели «Пульсар-1» установлены на стенах, оптическая ось чувствительного 

элемента ориентирована по диагонали помещения. 
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Таблица 78 – Оснащение помещений ручными огнетушителями 

Наименование 

отделения 

Огнетушители (штук) 

Пенные и 

водные 

(вместимостью 

10 литров) 

Порошковые 

(вместимость, л/масса 

огнет-его в-ва, кг) 
Хладоновые 

(вместимостью 

2(3) литра) 

Углекислотные 

(вместимость, 

л/масса огнет-

его в-ва, кг) 

2/2 5/4 10/9 2/2 

5 (8) 

или 3 

(5) 

Доготовочные 

цеха (овощное 

и мясорыбное 

отделения) 

- - 2 - - - 2 

Моечные - - 2 - - - 2 

Кондитерский 

цех 
2 - - 1 - - - 

Горячий цех - - - 1 - - - 

Холодный цех - - - 1 - - - 

Торговый зал - - 4 - - - 2 
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5 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Экономический раздел дипломного проекта предназначен для определения 

эффективности функционирования проектируемого предприятия – кафе 

кондитерская в городе  Миасс на 75 мест, площадь торгового зала составляет 120 

м
2
. Расчет всех помещений и общей площади кафе представлен в 

технологическом разделе.  

Для обоснования расчетов использованы:  Налоговый кодекс, глава 26.3: 

«Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход», 

Постановление правительства №1 2002 г. «О классификационных группах 

амортизируемого имущества».  

Основными показателями являются объем товарооборота, сумма издержек 

производства и обращения, рентабельность, окупаемость капитальных вложений. 

План выпуска продукции состоит из производственной программы, которая 

определяет выпуск всех видов продукции собственного производства. План 

составляется в натуральных измерителях – килограммах, штуках на основе 

ассортимента, разработанного в технологическом разделе дипломного проекта.  

Расчет общего объема товарооборота и валового дохода 

Товарооборот предприятия общественного питания включает продажу 

продукции собственного производства в ценах реализации. Цена реализации 

представляет собой сумму стоимости сырья в ценах закупки, надбавки 

предприятия  [14]. Для расчета товарооборота исчисляется стоимость сырья и 

продуктов в ценах закупки, которая представлена в таблице 80. Количество 

расходуемого сырья и покупных товаров проставляются из технологического 

раздела из сводной сырьевой ведомости (таблица 19). 
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Таблица 80 –Расчет объема товарооборота  

Наименование сырья 

Коли-

чест-

во, шт., 

кг 

Цена 

закупки 

за 1(кг, 

шт), руб 

Стои-

мость, 

руб. 

Уровень 

торговой 

надбавки 

Розничный 

товаро-

оборот, руб. 
% руб. 

Продукция собственного производства 

Картофель свежий 

продовольственный 
2,091 9 18,82 160 30,11 48,93 

Морковь столовая 

свежая 
9,435 14 132,09 160 211,34 343,43 

Облепиха с/м 0,627 150 94,05 160 150,48 244,53 

Яблоки свежие 17,281 48 829,49 160 1327,18 2156,67 

Миндаль неочищенный 9,05 750 6787,50 160 10860,00 17647,50 

Земляника с/м 0,753 140 105,42 160 168,67 274,09 

Банан свежий 7,45 32 238,40 160 381,44 619,84 

Фисташки 

неочищенные 
1,3 312 405,60 160 648,96 1054,56 

Виноград свежий 0,875 140 122,50 160 196,00 318,50 

Груша свежая 1,4 65 91,00 160 145,60 236,60 

Апельсин свежий 7,805 50 390,25 160 624,40 1014,65 

Киви свежие 0,933 71 66,24 160 105,99 172,23 

Лимон свежий 1,594 56 89,26 160 142,82 232,09 

Клюква с/м 0,663 130 86,19 160 137,90 224,09 

Малина с/м 0,571 130 74,23 160 118,77 193,00 

Мята свежая 0,059 290 17,11 160 27,38 44,49 

Лайм свежий 0,111 60 6,66 160 10,66 17,32 

Клубника с/м 2,5 130 325,00 160 520,00 845,00 

Черника с/м 0,051 140 7,14 160 11,42 18,56 

Лук репчатый свежий 0,214 14 3,00 160 4,79 7,79 

Вишня с/м без косточек 2,816 120 337,92 160 540,67 878,59 

Ежевика с/м 0,041 130 5,33 160 8,53 13,86 

Голубика с/м 0,041 135 5,54 160 8,86 14,39 

Корейка копченая 0,6 180 108,00 160 172,80 280,80 

Кета соленая 

потрошенная с головой 
0,576 360 207,36 160 331,78 539,14 

Окорок копчено-

вареный 
0,562 528 296,74 160 474,78 771,51 

Икра зернистая красная 0,229 1600 366,40 160 586,24 952,64 
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Продолжение таблицы 80 

Наименование сырья 

Коли-

чест-

во, шт., 

кг 

Цена 

закупки 

за 1(кг, 

шт), руб 

Стои-

мость, 

руб. 

Уровень 

торговой 

надбавки 

Розничный 

товаро-

оборот, руб. 
% руб. 

Вишня 

консервированная 
2,163 89 192,51 160 308,01 500,52 

Ананас 

консервированный 
0,5 94 47,00 160 75,20 122,20 

Клубника 

консервированная 
2,3 87 200,10 160 320,16 520,26 

Ветчина  2,173 260 564,98 160 903,97 1468,95 

Сыр «Российский» 1,51 284 428,84 160 686,14 1114,98 

Сыр «Филадельфия» 1,041 350 364,35 160 582,96 947,31 

Хлеб пшеничный 3,879 18 69,82 160 111,72 181,54 

Хлеб ржаной 2,13 18 38,34 160 61,34 99,68 

Масло сливочное 

несоленое 
20,011 180 3601,98 160 5763,17 9365,15 

Желатин пищевой 0,123 426 52,40 160 83,84 136,23 

Сахар-песок 45,124 34 1534,22 160 2454,75 3988,96 

Сливки 20% жирности 8,815 180 1586,70 160 2538,72 4125,42 

Пудра рафинадная 5,87 95 557,65 160 892,24 1449,89 

Яйцо куриное 1С 808 3,8 3070,40 160 4912,64 7983,04 

Молоко 3,2 % 

жирности 
48,569 35 1699,92 160 2719,86 4419,78 

Мука пшеничная в/с 49,101 23 1129,32 160 1806,92 2936,24 

Какао-порошок 0,662 150 99,30 160 158,88 258,18 

Крупа манная 0,328 34 11,15 160 17,84 29,00 

Соль пищевая 0,626 8 5,01 160 8,01 13,02 

Сливки 33% жирности 5,672 195 1106,04 160 1769,66 2875,70 

Ваниль (стручок) 0,042 8000 336,00 160 537,60 873,60 

Мороженое «Пломбир» 10,319 185 1909,02 160 3054,42 4963,44 

Варенье из клюквы 0,697 156 108,73 160 173,97 282,70 

Кофе в зернах «Jordan» 1,02 300 306,00 160 489,60 795,60 

Анис  0,0005 2000 1,00 160 1,60 2,60 

Корица  0,0011 3800 4,18 160 6,69 10,87 

Шоколад  0,35 354 123,90 160 198,24 322,14 

Виски «Jameson» 0,4 2500 1000,00 160 1600,00 2600,00 

Чай черный листовой 

«Эрл Грей» 
0,208 294 61,15 160 97,84 159,00 
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Продолжение таблицы 80 

Наименование сырья 

Коли-

чест-

во, шт., 

кг 

Цена 

закупки 

за 1(кг, 

шт), руб 

Стои-

мость, 

руб. 

Уровень 

торговой 

надбавки 

Розничный 

товаро-

оборот, руб. 
% руб. 

Чай черный листовой 

«Английский завтрак» 
0,06 279 16,74 160 26,78 43,52 

Чай черный листовой 

«Свит Рози О'Грейди» 
0,06 340 20,40 160 32,64 53,04 

Джем яблочный 0,45 210 94,50 160 151,20 245,70 

Чай зеленый листовой 

«Цветы липы» 
0,06 245 14,70 160 23,52 38,22 

Мед пчелиный 0,95 380 361,00 160 577,60 938,60 

Чай зеленый листовой 

«Жасмин тинг юань» 
0,06 240 14,40 160 23,04 37,44 

Шиповник (плоды) 0,4 120 48,00 160 76,80 124,80 

Сироп миндальный 0,2 280 56,00 160 89,60 145,60 

Сироп кокосовый 0,2 280 56,00 160 89,60 145,60 

Сироп клубничный 0,1 260 26,00 160 41,60 67,60 

Масло растительное 

подсолнечное 
2,285 75 171,38 160 274,20 445,58 

Сметана 15% жирности 1,535 150 230,25 160 368,40 598,65 

Дрожжи сухие 0,639 50 31,95 160 51,12 83,07 

Маргарин столовый 0,97 110 106,70 160 170,72 277,42 

Меланж  15,31 75 1148,25 160 1837,20 2985,45 

Творог 9 % жирности 4,42 120 530,40 160 848,64 1379,04 

Крахмал картофельный 1,402 45 63,09 160 100,94 164,03 

Пудра ванильная 0,312 1300 405,60 160 648,96 1054,56 

Молоко цельное 

сгущенное с сахаром 
2,737 210 574,77 160 919,63 1494,40 

Коньяк «Старый город» 0,618 1140 704,52 160 1127,23 1831,75 

Эссенция  0,0583 90 5,25 160 8,40 13,64 

Натрий двууглекислый 0,0061 19 0,12 160 0,19 0,30 

Аммоний углекислый 0,0111 218 2,42 160 3,87 6,29 

Мука миндальная 0,48 850 408,00 160 652,80 1060,80 

Сок ананасовый «Я» 3,05 45 137,25 160 219,60 356,85 

Имбирь молотый 0,18 2500 450,00 160 720,00 1170,00 

Сок ананасовый «Я» 0,45 45 20,25 160 32,40 52,65 

Кислота лимонная 0,0027 52 0,14 160 0,22 0,37 

Патока крахмальная 0,035 37 1,30 160 2,07 3,37 
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Окончание таблицы 80 

Наименование сырья 

Коли-

чест-

во, шт., 

кг 

Цена 

закупки 

за 1(кг, 

шт), руб 

Стои-

мость, 

руб. 

Уровень 

торговой 

надбавки 

Розничный 

товаро-

оборот, руб. 
% руб. 

Сок яблочный «Я» 7,83 45 352,35 160 563,76 916,11 

Глазурь шоколадная 0,3 350 105,00 160 168,00 273,00 

Сухари  0,1 28 2,80 160 4,48 7,28 

Итого   37586,74  60138,79 97725,54 

Покупная продукция 

Вода минеральная 

«Архыз» 
6,5 32 208,00 140 291,20 499,20 

Вода газированная 

«Sprite» 
1,75 28 49,00 140 68,60 117,60 

Газированный напиток 

«Coca-cola» 
2 28 56,00 140 78,40 134,40 

Газированный напиток 

«Fanta» 
1 28 28,00 140 39,20 67,20 

Сок «Pago» 

мультивитамин 
1 48 48,00 140 67,20 115,20 

Молочный коктейль 

«Чудо» шоколадный 
1 55 55,00 140 77,00 132,00 

Молочный коктейль 

«Чудо» клубничный 
1 55 55,00 140 77,00 132,00 

Молочный коктейль 

«Чудо» ванильный 
1 55 55,00 140 77,00 132,00 

Салат «Летний» с 

зеленью 
37 20 740,00 140 1036,00 1776,00 

Солянка домашняя со 

сметаной 
37 28 1036,00 140 1450,40 2486,40 

Плов со свининой 37 55 2035,00 140 2849,00 4884,00 

Салат мясной с зеленью 

петрушки 
34 30 1020,00 140 1428,00 2448,00 

Суп-пюре из картофеля 

с гренками 
34 23 782,00 140 1094,80 1876,80 

Рыба минтай тушеный 

с овощами и 

картофелем отварным 

34 45 1530,00 140 2142,00 3672,00 

Итого   7697,00  10775,80 18472,80 

Общий итог   45283,74  70914,59 116198,34 

 

Расчет товарооборота в ценах реализации и валового дохода предприятия 

приведен в таблице 80. При этом использовалась торговая надбавка в размере 

160% для продукции собственного производства и 140% на покупные товары. 
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Таблица 81 – Расчет структуры товарооборота кафе - кондитерской 

Показатель 
Сумма, тыс. руб. Удельный вес % к 

товарообороту за день за месяц за год 

Товарооборот по 

продукции 

собственного 

производства 

97,73 2931,7662 35181,19 84,10 

Товарооборот по 

покупным товарам 
18,47 554,184 6650,21 15,90 

Общий товарооборот  116,20 3485,95 41831,40 100 

Таким образом, объем товарооборота за год составит 41831,40 тысяч рублей. 

Валовой доход предприятия общественного питания определяется, как 

разница суммы надбавок на продукцию собственного производства и покупных 

товаров.  

Таблица 82 – Расчет валового дохода кафе - кондитерской 

Наименование 

показателя 

Единицы 

изме-

рения 

Продукция 

собственного 

производства 

Покуп- 

ные 

товары 

Итого 

за день за месяц за год 

Стоимость 

сырья и 

товаров по 

ценам закупки 

тыс. руб. 37,59 7,70 45,28 1358,51 16302,15 

Торговая 

надбавка  
тыс. руб. 60,14 10,78 70,91 2127,44 25529,25 

Товарооборот тыс. руб. 97,73 18,47 116,20 3485,95 41831,40 

Валовой доход тыс. руб. 60,14 10,78 70,91 2127,44 25529,25 

Валовой доход 

в % к 

товарообороту 

% - - 61,03 61,03 61,03 

По данным таблицы валовой доход предприятия составит за год 25529,25 тыс. 

руб. 

Расчет численности работников произведен в технологическом разделе данного 

дипломного проекта (таблица 14). 

Сумма расходов на заработную плату проектируемого предприятия 

определяется на основании расчетной численности работников и ставок 

заработной платы с учетом премий, надбавок, доплат, выплаты по районному 

коэффициенту. 
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Штатное расписание используется для расчета суммы фонда заработной платы 

работников по ставкам и окладам. Разработка штатного расписания представлена 

в таблице 83. 

Таблица 83 – Расчет фонда заработной платы работникам предприятия                                                 

за месяц 

Наименование должностей Разряд Численность 

Оклад, 

руб. 

(ставка) 

Фонд 

заработной 

платы за 

месяц, руб. 

Административно-управленческий персонал: 

Директор 15 1 20000 20000 

Бухгалтер-калькулятор 12 1 15000 15000 

Итого   2   35000 

Работники производства: 

Заведующий производством 6 1 14000 14000 

Повар горячего цеха 4 4 12000 48000 

Повар кондитерского цеха 5 3 11000 33000 

Повара кондитерского цеха 4 3 11000 33000 

Повара холодного цеха 4 2 10000 20000 

Повара овощного цеха 3 1 9500 9500 

Уборщица производственных 

помещений 
  2 8000 16000 

Мойщики кухонной посуды    2 8000 16000 

Итого    18   189500 

Работники торговой группы: 

Мойщики столовой посуды   2 8000 16000 

Уборщица торговых 

помещений   
2 8000 16000 

Официант   10 10000 100000 

Бармен   2 10500 21000 

Администратор   2 13000 26000 

Итого   18   179000 

Всего по предприятию   38   403500 
 

Таким образом, сумма фонда оплаты труда за месяц составляет 403,5 тыс. руб. 

Фонд оплаты труда по производству составляет 189500 руб. в месяц. 

Фонд оплаты труда в предприятии формируется из: суммы заработной платы 

работников по ставкам и окладам, которые фиксируются в штатном расписании; 

премии за основные результаты хозяйственной деятельности; надбавок, доплат и 

других выплат, предусмотренных ТК РФ; районного коэффициента. 
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Расчет премий, надбавок и доплат производится исходя из процентного 

распределения, указанного в таблице. Кроме того, учитывается уральский 

коэффициент, составляющий 15 %. Расчет полной суммы фонда оплаты труда 

представлен в таблице 84.  

Таблица 84 – Плановая смета расходов на оплату труда работникам кафе - 

кондитерской за год 

Наименование 

За месяц За год 

сумма, 

тыс. руб. 

% к 

итогу 

сумма, 

тыс. руб. 

Фонд зарплаты по ставкам и окладам 403,5 40 4842 

Премии за основные результаты хозяйственной 

деятельности  35% 
141,225 35 1694,7 

Надбавки, доплаты и другие выплаты, 

предусмотренные ТК РФ  (01.01.2002) 10% 
40,35 10 484,2 

Районный коэффициент 15% 60,525 15 726,3 

Итого фонд оплаты труда 645,6 100 7747,2 

Уровень ФОТ, % к товарообороту 18,52 

 

С учетом всех премий и надбавок  и других дополнительных выплат фонд 

оплаты труда на предприятии равен 645600 руб. за месяц и 7747,2 тыс. руб. за год, 

что составляет 18,52 % товарооборота. 

Фонд оплаты труда работников производства за месяц составляет 303,2 тыс. 

руб., за год – 3638,4 тыс. руб. 

Проект плана показателей по труду предприятия, включая показатели, 

характеризующие производительность труда, представлен в таблице 85. 

Таблица 85 – План по труду и зарплате за год  

Показатели 
Единица 

измерения 

Сумма 

за месяц за год 

Товарооборот  тыс. руб. 3485,95 41831,40 

Товарооборот по продукции собственного 

производства тыс. руб. 2931,77 35181,19 

Численность работников предприятия чел. 38 38 

Численность работников производства чел. 18 18 

Средняя выработка одного работника 

предприятия тыс. руб. 91,74 1100,83 

Средняя выработка одного работника 

производства тыс. руб. 162,88 1954,51 
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Окончание таблицы 85 

Показатели 
Единица 

измерения 

Сумма 

за месяц за год 

Фонд оплаты труда сумма тыс. руб. 645,6 7747,2 

Фонд оплаты труда, %  к товарообороту % 18,52 18,52 

Фонд оплаты труда работников 

производства тыс. руб. 303,2 3638,4 

Фонд оплаты труда работников 

производства, %  к товарообороту % 8,70 8,70 

Средняя заработная плата одного 

работника предприятия тыс. руб. 16,99 203,87 

Средняя заработная плата одного 

работника производства тыс. руб. 16,84 202,13 

По данным таблицы 56 видно, что при среднесписочной численности 

работников равной 38 человек  средняя заработная плата в месяц составляет 

16990 руб. 

Расчет издержек производства 

Издержки обычно делят на издержки производства и издержки обращения. 

Под  издержками производства понимаются затраты на зарплату,  сырье  и  

материалы, сюда же входят амортизация средств труда и т.д. Издержки  

производства  представляют собой  расходы  на  производство, которые должны   

понести организаторы предприятия с целью создания товаров и  последующего  

получения  прибыли.   

Издержки производства и обращения рассчитываются по каждой статье затрат 

с учетом плана выпуска продукции, товарооборота и других показателей 

хозяйственной деятельности проектируемого предприятия, а также ряда технико-

экономических нормативов в соответствии с законами РФ. 

При разработке сметы издержек производства и обращения величина затрат по 

статьям 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14 рассчитывается на основе сложившегося 

ориентировочного уровня издержек обращения из практики действующих 

предприятий города.  

По статье 2 «Расходы на оплату труда» определены в таблице 84. По статьям 

3, 5, 8, 11 расходы рассчитываются на основе установленных нормативов. 

Расчеты издержек производства и обращения представлены в таблицах 86, 87, 89. 
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Страховые взносы предназначены для мобилизации средств, для реализации 

права граждан на государственное пенсионное и социальное обеспечение 

(страхование) и медицинскую помощь, составляют 30%+0,2% страхование от 

несчастных случаев.  

Сумму капитальных вложений на строительно-монтажные работы  

рассчитываем исходя из средней стоимости всех видов работ в процессе 

строительства предприятия равной 30000 руб. за квадратный метр по данным 

строительных организаций за I квартал 2016 год. Общая площадь кафе-

кондитерской 540 м
2
. Следовательно, сумма капитальных вложений на 

строительно-монтажные работы составит 16200000 руб. 

Сумму капитальных вложений на оборудование рассчитываем по реальным 

ценам на необходимое оборудование, взятым из прайсов и каталогов фирм-

поставщиков оборудования в уральском регионе. Ее значение равно 2550000 руб. 

Сумма капитальных вложений на прочие работы составит 405000 руб. (2,5% 

строительно-монтажных работ). 

Общая сумма капитальных вложений составит 19155,00 тыс. руб. 

Таблица 86 – Расчет капитальных вложений предприятия 

Показатели 
Капвложения: сумма, 

тыс. руб. 

Строительно-монтажные работы 16200,00 

Оборудование  2550,00 

Прочие работы 405,00 

Всего по предприятию 19155,00 

 

Расчет уровня амортизационных отчислений приведен в таблице 87. 
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Таблица 87 – Расчет сумм амортизационных отчислений кафе-кондитерской 

Виды основных фондов 

Стоимость 

оборудования и 

здания 

Норма амор-

тизационных 

отчислений, % к 

стоимости 

Сумма 

амортизационных 

отчислений,  

тыс. руб. 
уд. вес, 

% 
тыс. руб. 

Механическое 

оборудование 
5 127,5 15 19,13 

Холодильное 

оборудование 
18 459,0 10 45,90 

Тепловое оборудование 45 1147,5 12,5 143,44 

Кипятильники  2 51 20 10,20 

Мебель, инвентарь, 

прочее оборудование 
30 765 16,7 127,76 

Оборудование всего 100 2550,00   346,42 

Здание    16200,00 3,5 567,00 

Прочие работы   405,00     

Итого   19155,0   913,42 

 

Для строительства кафе-кондитерской будет взят в Сбербанке кредит 15000 

тыс. руб., на 5 лет под 16% годовых, а остальные 4155,0 тыс. руб. вклад 

учредителя. По условиям кредитного договора проценты выплачиваются 

ежегодно 1 декабря.  

Таблица 88 – Расчет процентов по банковскому кредиту  

Год Кредит, млн. руб. % за кредит, млн. руб. 

1 15 15Ч0,16=2,4 

2 12 12Ч0,16=1,92 

3 9 9Ч0,16=1,44 

4 6 6Ч0,16=0,96 

5 3 3Ч0,16=0,48 

Итого - У=7,2:5=1,44 

 

Результаты выполненных расчетов по издержкам производства и обращения 

приведены в таблице 89. 
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Таблица 89 – Смета издержек производства и обращения кафе-кондитерской   

                           за год 

Вид расходов 
% к товарообо-

роту, 

Сумма, тыс. 

руб. 

Товарооборот 100 41831,40 

Расходы на оплату труда 18,52 7747,2 

Страховые взносы 5,56 2324,16 

Расходы на аренду, содержание зданий, 

сооружений, помещений, оборудования, инвентаря 1,6 669,30 

Амортизация основных средств 2,18 913,42 

Износ санитарной и специальной одежды, столового 

белья, посуды, приборов, других малоценных 

быстроизнашивающихся предметов 1,2 501,98 

Расходы на топливо, газ, электроэнергию для 

производственных нужд 1 418,31 

Затраты по оплате процентов за пользование 

кредитом 3,44 1440,00 

Потери товаров и технологические отходы 1,5 627,47 

Расходы на тару 0,7 292,82 

Прочие расходы 0,9 376,48 

Транспортные расходы 1 418,31 

Итого 37,60 15729,46 

 

Таким образом, издержки производства и обращения составляют 37,6 % к 

товарообороту. 

Расчет прибыли  

Балансовая прибыль -  общая, суммарная прибыль предприятия, полученная за 

определенный период от всех видов производственной и непроизводственной 

деятельности предприятия, зафиксированных в его бухгалтерском балансе. 

Балансовая прибыль кафе рассчитывается как разница между валовым 

доходом и издержками производства и обращения. Из прибыли уплачивается 

ЕНВД. Кафе - кондитерская будет работать на льготном налоговом режиме в виде 

единого налога на вмененный доход 

                                                   ЕНВД=15%×ВД,                                            (57) 

где ВД =вмененный доход×12 мес.×Sзала ×К1×К2 
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       К1 – коэффициент дефлятор, на 2016 год, составляет 1,798 (Приказ 

Минэкономразвития России от 20.10.2015 № 772); 

       К2 –коэффициент учитывающий совокупность условий деятельности,  

составляет 0,2075; 

гл. 26.3 НК - месячная доходность 1000 руб. на 1м
2
 площади зала для 

обслуживания посетителей. 

ВД=1000×12×110×1,798×0,2075=492472,2 руб. 

ЕНВД=15%×492472,2 = 73870,83 руб. 

ЕНВД к уплате в бюджет в соответствии с гл. 26.3 НК РФ можно уменьшить, 

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

ЕНВД за год к уплате в бюджет = 73870,83-(73870,83×0,5)=36935,42 руб. 

После уплаты налога в предприятии остается чистая прибыль. Прибыль, 

остающаяся в распоряжении предприятия используется на расширение 

производства, совершенствование технологий и прочие расходы. Площадь 

торгового зала составляет 120 м
2
, поэтому для предприятия применяется система 

налогообложения с применением единого налога на вмененный доход. Расчет 

доходов представлен в таблице 90. 

Таблица 90 – Плановые доходы кафе-кондитерской 

Показатель 
За месяц За год % к товарообо-

роту сумма, тыс. руб. сумма, тыс. руб. 

Товарооборот 3485,9499 41831,40 100 

Валовой доход  2127,4377 25529,25 61,03 

Издержки производства и 

обращения 1310,79 15729,46 37,60 

Прибыль от основной 

деятельности – балансовая 

прибыль 816,65 9799,79 23,43 

ЕНВД 3,08 36,94 0,09 

Чистая прибыль 813,57 9762,86 23,34 

 

Экономическая эффективность капитальных вложений характеризуется 

сроком их окупаемости. Срок окупаемости капитальных вложений  

рассчитывается по формуле 
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296,1

86,9762

0,19155
0 

П

К
Т  ,                                   (58) 

 

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

     П  – годовая чистая прибыль, тыс. руб. 

Проведенные расчеты сводятся в итоговую таблицу 61. 

Рентабельность – показатель эффективности единовременных и текущих 

затрат. В общем виде рентабельность капитальных вложений определяется 

отношением прибыли к единовременным и текущим затратам, благодаря которым 

получена эта прибыль.
             

 

                               
%97,50%100

0,19155

86,9762
%1000 

К

П
Р  ,                            (59) 

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

    П  – годовая чистая прибыль, тыс. руб. 

Рентабельность основной деятельности отражает, какое количество прибыли 

получает предприятие с каждой денежной единицы, инвестируемой в 

производство и реализацию выпускаемой продукции. 

                                 %34,23%100
4,41831

86,9762
%100.. 

Т

П
Р до                          (60) 

Таблица 91 – Основные экономические показатели деятельности кафе-

кондитерской за год 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

показателей 

за месяц 

Значение 

показателей 

за год 

Товарооборот тыс. руб. 3485,95 41831,4 

Удельный вес продукции собственного 

производства и в стоимостном выражении 

тыс. руб. 

 

% 

2931,77 

 

84,1 

35181,19 

 

84,1 

Численность работников всего  

В том числе работников производства 

чел. 

чел. 

38 

18 

38 

18 

Средняя выработка: 

работника предприятия 

работника производства 

 

тыс. руб. 

тыс. руб. 

 

91,74 

162,88 

 

1100,83 

1954,51 
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Окончание таблицы 91 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

показателей 

за месяц 

Значение 

показателей 

за год 

Валовой доход, сумма (без НДС) 

Валовой доход в процентах к товарообороту 

тыс. руб. 

 

% 

2127,44 

 

61,03 

25529,25 

 

61,03 

Издержки производства и обращения, сумма 

Издержки производства и обращения, % к 

товарообороту 

тыс. руб. 

 

% 

1310,79 

 

37,60 

15729,46 

 

37,60 

Фонд оплаты труда по предприятию, сумма 

Фонд оплаты труда по предприятию,  % к 

товарообороту 

тыс. руб. 

 

% 

645,6 

 

18,52 

7747,2 

 

18,52 

Средняя заработная плата работника 

предприятия 

 

тыс. руб. 16,99 203,87 

Средняя заработная плата  работника 

производства 

 

тыс. руб. 16,84 202,13 

Балансовая прибыль, сумма 

Балансовая прибыль,  % к товарообороту 

тыс. руб. 

 

% 

816,65 

 

23,43 

9799,79 

 

23,43 

Чистая прибыль, сумма 

Чистая прибыль, % к товарообороту 

тыс. руб. 

% 

813,57 

23,34 

9762,86 

23,34 

Капитальные вложения тыс. руб. - 19155,0 

Срок окупаемости капитальных вложений лет - 2 

Рентабельность капитальных вложений % - 50,97 

Рентабельность основной деятельности % - 23,34 
 

Для строительства  кафе - кондитерской  необходимы капитальные вложения в 

сумме 19155,0 тыс. руб., срок окупаемости которых составит 2 года. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Темой дипломного проекта являлось технологическое проектирование кафе-

кондитерской г. Миасс. 

В дипломе описана характеристика предприятия в целом, рассчитана 

потребность мест на предприятии общественного питания, обоснован выбор типа 

предприятия, а также спроектирован режим работы предприятия. Кафе-

кондитерская работает с 9:00 до 21:00. 

Была составлена производственная программа кафе-кондитерской, на 

основании которой были произведены технологические расчеты всех 

производственных цехов, административно-бытовых, технических и 

вспомогательных помещений. Площадь кафе-кондитерской получилась равной 

540 м
2
.  

Описаны безопасность жизнедеятельности работников кафе-кондитерской, 

проанализированы все вредные факторы, охрана труда, представлены инструкции 

по технике безопасности при работе с оборудованием, описана промышленная 

санитария предприятия. 

В экономическом разделе рассчитан товарооборот, валовой доход. 

Окупаемость кафе-кондитерской при сумме капитальных вложений 19155,0 тыс. 

руб. составил 2 года.  
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