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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ  
РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ 

 И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
 

ПРАЕКТАВАННЕ БУДЫНКАЎ І ПАМЯШКАННЯЎ  
РОЗНIЧНЫХ ГАНДЛЁВЫХ АБ’ЕКТАЎ 

І АБ'ЕКТАЎ ГРАМАДСКАГА ХАРЧАВАННЯ 
 

Design of buildings and premises 

of retail facilities and public catering facilities 
 

 

 

 

 

1 Область применения 

Настоящее пособие распространяется на проектирование зданий и помещений 

розничных торговых объектов (магазинов) и стационарных объектов общественного пита-

ния (далее – объекты питания), и устанавливает правила проектирования магазинов и 

объектов питания, реализующие требования ТКП 45-3.02-325. 

Настоящее пособие предназначено для применения при разработке проектной 

документации на возведение, реконструкцию, капитальный ремонт и реставрацию зда-

ний магазинов и объектов питания, а также помещений магазинов и объектов питания, 

размещаемых в зданиях другого  назначения и многофункциональных зданиях.  

При проектировании реконструкции, капитального ремонта или реставрации 

объектов, которым в установленном порядке присвоен статус историко-культурных 

ценностей, требования настоящего технического кодекса применяются с учетом поло-

жений законодательства об охране историко-культурных ценностей. 
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При проектировании капитального ремонта применяются положения настоящего по-

собия, не вызывающие необходимости изменения основных объемно-планировочных и кон-

структивных решений, соответствующих ранее действовавшим нормативным документам.  

Настоящее пособие не распространяется на проектирование павильонов, киос-

ков, магазинов по продаже автомобилей и автозапчастей, а также на проектирование 

зданий и помещений заготовочных объектов питания (в том числе цехов бортового пи-

тания), нестационарных объектов общественного питания, в том числе летних (сезон-

ных) кафе, пищеблоков общеобразовательных и дошкольных учреждений, служб при-

готовления пищи лечебно-профилактических организаций. 

В пособии не приводятся правила подбора и расстановки технологического обо-

рудования в помещениях магазинов, объектов питания. 

2 Нормативные ссылки 

В пособии использованы ссылки на следующие технические нормативные пра-

вовые акты в области технического нормирования и стандартизации (далее – ТНПА): 

ТКП 45-3.02-1-2004 (02250) Здания общеобразовательных учреждений. Состав и 

площади помещений. Правила проектирования  

ТКП 45-3.02-2-2004 (02250) Проектирование зданий и помещений профессио-

нально-технических, средних специальных и высших учебных заведений, институтов 

повышения квалификации  

ТКП 45-3.02-25-2006 (02250) Гаражи-стоянки и стоянки автомобилей. Нормы 

проектирования 

ТКП 45-4.04-27-2006 (02250) Устройства связи и диспетчеризации инженерного 

оборудования жилых и общественных зданий. Правила проектирования 

ТКП 45-3.02-55-2006 (02250) Здания банков. Правила проектирования  

ТКП 45-3.02-102-2008 (02250) Предприятия бытового обслуживания. Правила 

проектирования 

ТКП 45-3.01-116-2008 (02250) Градостроительство. Населенные пункты. Нор-

мы планировки и застройки  

ТКП 45-2.04-127-2009 (02250) Конструкции зданий и сооружений. Правила проек-

тирования звукоизоляции и звукопоглощения  
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ТКП 45-2.02-138-2009 (02250) Противопожарное водоснабжение. Строитель-

ные нормы проектирования  

ТКП 45-4.04-149-2009 (02250) Системы электрооборудования жилых и общест-

венных зданий. Правила проектирования 

ТКП 45-2.04-153-2009 (02250) Естественное и искусственное освещение. Строи-

тельные нормы проектирования  

ТКП 45-4.01-197-2010 (02250) Наружные водопроводные сети и сооружения. 

Правила проектирования 

ТКП 45-3.03-227-2010 (02250) Улицы населенных пунктов. Строительные нормы 

проектирования 

ТКП 45-3.02-249-2011 (02250) Здания и помещения учреждений, обеспечиваю-

щих получение дошкольного образования. Правила проектирования  

ТКП 45-4.02-273-2012 (02250) Противодымная защита зданий и сооружений при 

пожаре. Системы вентиляции. Строительные нормы и правила проектирования  

ТКП 45-1.02-295-2014 (02250) Строительство. Проектная документация. Состав и 

содержание 

ТКП 45-5.09-310-2017 (33020) Полы. Строительные нормы проектирования  

ТКП 45-2.02-315-2018(33020) Пожарная безопасность зданий и сооружений. 

Строительные нормы проектирования 

ТКП 45-2.02-317-2018 (33020) Пожарная автоматика зданий и сооружений. 

Строительные нормы проектирования 

ТКП 45-3.02-318-2018 (33020) Среда обитания для физически ослабленных лиц. 

Строительные нормы проектирования  

ТКП 45-4.01-319-2018 (33020) Системы внутреннего водоснабжения и 

канализации зданий. Строительные нормы проектирования  

ТКП 45-3.02-324-2018 Жилые здания. Строительные нормы проектирования 

ТКП 45-3.02-325-2018 (33020) Общественные здания. Строительные нормы про-

ектирования  

ГОСТ 8824-84 (СТ СЭВ 4326-83) Лифты электрические грузовые малые. Основ-

ные параметры и размеры  

ГОСТ 22011-95 Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия 

ГОСТ 28681.4-95 Туристско-экскурсионное обслуживание. Классификация гостиниц  

ГОСТ 28911-2015 (ISO 4190-5:2006) Лифты. Устройства управления, сигнализа-

ции и дополнительные приспособления  
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ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств 

электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабже-

ния общего назначения 
Примечание – При пользовании пособием целесообразно проверить действие ТНПА по 

каталогу, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствую-

щим информационным указателям, опубликованным в текущем году.  

Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании пособием следует ру-

ководствоваться действующими взамен ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без 

замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затраги-

вающей эту ссылку.  

3 Термины и определения 

В настоящем пособии применяются термины, установленные в ТКП 45-3.02-325, 

[1]-[3], а также следующие термины с соответствующими определениями: 

3.1 магазин: Стационарный торговый объект, имеющий торговое помещение [1]. 

3.2 стационарный торговый объект: Капитальное строение (здание, сооруже-

ние), присоединенное к инженерным коммуникациям, или его часть (части), оснащен-

ные торговым оборудованием [1]. 

3.3 стационарный объект общественного питания: Капитальное строение 

(здание, сооружение), присоединенное к инженерным коммуникациям, или его часть 

(части), оснащенные специальным оборудованием [1]. 

3.4 объект общественного питания городского значения: Объект питания, 

предназначенный для обслуживания населения города в целом с учетом его транс-

портной доступности. 

3.5 объект общественного питания местного (приближенного) значения: 
Объект питания, предназначенный для обслуживания покупателей (потребителей) жи-

лой зоны (микрорайона, жилого района, жилого комплекса и т. д.). 
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4 Общие положения 

4.1 При проектировании зданий магазинов и объектов питания, а также зданий, в 

которых размещаются помещения таких объектов, предусматривают применение  

строительных конструкций и материалов, обеспечивающих необходимую надежность, 

прочность, долговечность и безопасность функционирования зданий и сохранение 

здоровья работников и посетителей в течение нормативного срока эксплуатации объ-

ектов. 

4.2 Состав и содержание проектной документации на магазины и объекты питания 

принимаются согласно ТКП 45-1.02-295. Структура и состав помещений магазина опре-

деляются в задании на проектирование по требованию заказчика. 

4.3 Проектирование магазинов и объектов питания осуществляется с учетом 

обеспечения беспрепятственного доступа и удобного пользования всеми помещения-

ми, предназначенными для обслуживания посетителей, для всех категорий населения, 

в том числе престарелых, больных, слепых и слабовидящих, глухих и слабослышащих, 

лиц, передвигающихся на креслах-колясках, а также взрослых с детскими колясками. 

4.4 Размещение магазинов и объектов питания предусматривают в соответствии 

с требованиями ТКП 45-3.02-325 с учетом утвержденной градостроительной докумен-

тацией проектов планировки и застройки населенных пунктов. 

4.5 Общественные туалеты для посетителей в магазинах и объектах питания 

проектируются, как правило, раздельными – для мужчин и женщин (при процентном 

соотношении: 40 % – для мужчин, 60 % – для женщин, при этом в мужских туалетах – 

дополнительно один писсуар на каждый унитаз).  

4.6 Помещения уборных в магазинах и объектах питания размещаются на рас-

стоянии не более 75 м от наиболее удаленного места постоянного пребывания людей. 

4.7 В женских уборных при количестве работающих женщин более 14 дополни-

тельно предусматриваются гигиенический душ, биде или другое гигиеническое обору-

дование, размещаемое в одной кабинке совместно с унитазом. Дополнительное гигие-

ническое оборудование устанавливается из расчета 1 единица на каждые 100 женщин.  
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5 Проектирование магазинов 

5.1  Основные положения  
5.1.1 Проектирование зданий и помещений магазинов осуществляется в соответ-

ствии с требованиями ТКП 45-3.02-325, других ТНПА, [4]-[23].  

5.1.2 Магазины классифицируются по видам и типам в соответствии с [2]. Клас-

сификация магазинов по типам приведена в приложении А. 

5.1.3 Тип магазина (гипермаркет, супермаркет, галантерея, гастроном, универ-

сам и т.д.), а также его торговая площадь  устанавливаются в задании на проектирова-

ние. 

5.1.4 При проектировании магазинов выделяют следующие функциональные 

группы помещений: 

– торговые помещения; 

– неторговые помещения;  

– помещения объектов обслуживания (объекты общественного питания, бытово-

го обслуживания, банковских учреждений и др.) – по заданию на проектирование. 

Торговые помещения подразделяют на две функциональные подгруппы: 

– торговые залы; 

– помещения для оказания услуг, связанных с продажей товаров (при их наличии). 

Неторговые помещения подразделяют на подгруппы: 

– помещения для приема, хранения и подготовки товаров к продаже; 

– подсобные помещения; 

– помещения цехов по изготовлению полуфабрикатов и готовой продукции – по 

заданию на проектирование; 

– административные и бытовые помещения; 

– технические помещения (электрощитовые, венткамеры, индивидуальные теп-

ловые пункты ИТП) и т.п.). 

5.1.5 При объединении магазинов в торговые центры помещения для оказания 

услуг, связанных с продажей товаров  допускается предусматривать совмещенными в 

едином блоке для всего торгового центра. 

5.1.6 Этажность здания магазина (в том числе количество надземных и подзем-

ных этажей) определяется градостроительными, функционально-технологическими и 

противопожарными требованиями и устанавливается в задании на проектирование. 
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5.2 Требования к размещению магазинов и к земельному участку 
5.2.1 Требования к размещению зданий и помещений магазинов 
5.2.1.1 Размещение зданий магазинов предусматривают в соответствии с требо-

ваниями ТКП 45-3.02-325 с учетом утвержденной градостроительной документацией 

проектов планировки и застройки населенных пунктов. 

5.2.1.2 Здания магазинов могут проектироваться как отдельно стоящими, так и 

пристроенными к другим зданиям. Помещения магазинов размещают в общественных 

и жилых зданиях, а также в зданиях и сооружениях другого назначения. Магазины раз-

личных типов могут размещаться в одном здании (торговом центре). 

5.2.1.3 Размеры торговой площади магазина и его специализацию, а также воз-

можность формирования из магазинов торговых центров определяют в соответствии с 

утвержденными проектами застроек и детального планирования поселений согласно 

ТКП 45-3.01-116 и не ниже норматива обеспеченности населения торговой площадью 

(в расчете на 1000 жителей).  

5.2.1.4 Магазины на придомовых территориях жилых зданий не размещают.  

5.2.2  Требования к земельному участку 
5.2.2.1 Расчет площади земельного участка магазина производят в соответствии 

с требованиями ТКП 45-3.01-116, с учетом типа магазина, задания на проектирование и 

архитектурно-планировочного задания. 

5.2.2.2 Генеральный план земельного участка магазина или торгового центра 

предусматривает функциональное зонирование с разделением потоков движения по-

купателей и товаров, а также пешеходных и транспортных потоков, в том числе в зоне 

подвоза и разгрузки товаров, с выделением: 

– зоны для покупателей, при необходимости – с площадкой для размещения не-

стационарных торговых объектов; 

– производственной зоны, которая может включать: 

1) хозяйственную зону с подъездными путями для грузовых автомобилей, наве-

сами для хранения тары, площадками для сбора мусора и пищевых отходов и помеще-

ниями для приема посуды от населения; 

2) разгрузочную площадку, примыкающую к группе помещений приема и хране-

ния товаров; 

3) площадки отдыха для персонала; 

4) стоянки для индивидуального автотранспорта. 

5.2.2.3 В сельских населенных пунктах в хозяйственной зоне магазина допуска-

ется выделять зону для хранения твердого топлива. 
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5.2.2.4 Необходимость ограждения земельного участка и степень его защиты от 

несанкционированного проникновения устанавливает заказчик в задании на проекти-

рование. 

5.2.2.5 На земельном участке или в структуре магазина рекомендуется преду-

сматривать зоны отдыха покупателей с элементами дополнительного обслуживания (с 

учетом данных, приведенных в приложениях Б и В). 

5.2.2.6 При размещении помещений магазинов в жилом здании либо в здании 

другого назначения, обеспечивают организацию движения покупателей и транспорта, 

доставляющего товары, потоков движения проживающих в этом жилом здании, а также 

работающих и посетителей в зданиях другого назначения (в соответствии с требова-

ниями к их функционированию). 

5.2.2.7 При реконструкции существующих магазинов допускается сокращение 

расчетного количества машино-мест стоянок автотранспорта на 10 %. 

5.2.2.8 Площадки для стоянок автомобилей и мотоциклов располагают с учетом 

требований ТКП 45-3.01-116. 

5.2.2.9 Здания магазинов и здания другого назначения, в которых размещаются 

помещения магазинов, располагаются не ближе 6 м от «красных линий». 

5.3 Объемно-планировочные и конструктивные решения  
5.3.1 Общие требования  
5.3.1.1 Объемно-планировочные решения помещений магазинов и торговых цен-

тров формируют с  обеспечением функционального зонирования с разделением пото-

ков движения покупателей и товаров, а также наиболее коротких путей товародвиже-

ния по горизонтали и вертикали, а также кратчайших связей между разгрузочными 

платформами, приемочной, грузовыми лифтами, помещением для хранения товаров и 

соответствующими отделами торговых залов. 

5.3.1.2 В дополнение к требованиям ТКП 45-3.02-318 по организации среды оби-

тания, отвечающей потребностям всех категорий населения, включая физически ос-

лабленных лиц, при проектировании магазинов учитывается следующее: 

– в магазинах с торговыми залами, расположенными в двух и более уровнях, ус-

танавливается не менее одного пассажирского лифта с глубиной кабины не менее 

2,1 м, предназначенного для перемещения лиц, передвигающихся на креслах-колясках; 

– при наличии перепадов уровней (отметок) торговых залов магазинов менее 

высоты этажа предусматриваются подъемные платформы с вертикальным перемеще-

нием (для физически ослабленных лиц, в том числе инвалидов, передвигающихся на 

креслах-колясках). Размеры подъемных платформ – в соответствии с ТКП 45-3.02-318. 
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При перепаде высот не более 0,6 м вместо подъемной платформы допускается уст-

ройство пандуса в соответствии с ТКП 45-3.02-318; 

– в общественных туалетах предусматривается: 

1) не менее одной кабины шириной не менее 1,65 м и глубиной не менее 1,8 м – 

для лиц, передвигающихся на креслах-колясках; 

2) не менее одной кабины с поручнями, расположенными по боковым сторонам, 

– для лиц, использующих при передвижении костыли или другие приспособления; 

3) не менее одного писсуара на высоте не более 0,4 м от уровня пола, с верти-

кальными опорными поручнями с двух сторон; 

4) не менее одной раковины в умывальных на высоте не более 0,8 м от уровня 

пола, на расстоянии от боковой стены не менее 0,2 м, с опорными поручнями. 

5.3.1.3 При расположении торговых залов  на двух и более этажах, а также ниже 

входа в здание предусматривают установку пассажирских лифтов. Количество и грузо-

подъемность пассажирских лифтов определяется с учетом расчета пассажиропотоков 

и с учетом требований ГОСТ 22011, ГОСТ 28911. При размещении торгового зала 

площадью 1000 м2
 и более на четвертом этаже и выше, как правило, устанавливаются 

эскалаторы. Допускается, по заданию на проектирование, установка пассажирских 

лифтов или эскалаторов в магазинах меньшей этажности, а также при площади торго-

вых залов менее 1000 м2. 

5.3.1.4 Грузоподъемность грузовых лифтов и габариты кабин устанавливают в 

задании на проектирование с учетом типа магазина  согласно [2] и средств механиза-

ции, предусматриваемых для разгрузки и загрузки лифтов, а также с учетом требова-

ний ГОСТ 8824 и ГОСТ 28911. 

Минимально необходимое количество грузовых лифтов определяется на осно-

вании расчета грузопотоков. 

5.3.1.5 Перед входами в грузовые лифты на каждом этаже предусматривают 

площадки для разгрузки (далее – разгрузочные зоны) с размерами в плане, не менее, 

по ширине и глубине (Ш×Г) в соответствии с приложением Г. Разгрузочные зоны не 

включают в состав минимальной нормируемой площади группы помещений для прие-

ма, хранения и подготовки товаров к продаже. 

5.3.1.6 Для вертикальной технологической связи между помещениями магазина 

допускается применение малых грузовых лифтов грузоподъемностью 40, 100, 250 кг в 

соответствии с требованиями ГОСТ 8824, при этом в глухой шахте допускается не бо-

лее 14 остановок. 
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5.3.1.7 Состав и минимально необходимые площади помещений в зависимости от 

вида и типа магазинов приведены в приложениях Д – М. 

5.3.1.8 Высота помещений (от пола до потолка) торговых залов магазина прини-

мается, как правило, не менее 3,0 м (за исключением высоты помещений технического 

этажа). Допускается уменьшение высоты подсобных, административных и бытовых 

помещений, а также помещений для приемки, хранения и подготовки товаров к прода-

же до 2,5 м с учетом технологических требований. 

При отсутствии вышеуказанных требований руководствуются требованиями по-

жарной безопасности (обеспечение минимально необходимой высоты проходов, под-

ходов к рабочим местам, путей эвакуации), санитарно-гигиеническими требованиями 

(обеспечение расчетной температуры и кратности воздухообмена в помещениях) и 

технологическими требованиями (исключении возможности травматизма посетителей 

и персонала при передвижении).  

5.3.1.9 В торговых залах переменной высоты (с наклонным потолком или разны-

ми по высоте частями помещения) требованиям к наименьшей высоте отвечает сред-

няя (приведенная) высота помещения. При этом высота помещения в любой его части, 

как правило, – не менее 2,5 м. 

5.3.1.10 В помещениях магазинов, размещаемых в жилые зданиях, при торговой 

площади до 250 м2 допускается принимать высоту всех помещений равной высоте по-

мещений жилой части здания. 

5.3.1.11 В продовольственных магазинах помещения кладовых и подготовки то-

варов к продаже предусматриваются, как правило, на одном уровне с соответствую-

щим по специализации торговым залом. При размещении складских помещений на 

других этажах предусматривается грузовой лифт для транспортировки контейнеров и 

средств их перемещения. 

5.3.1.12 Выбор конструктивного решения проектируемого объекта определяется 

его назначением, типом, размерами и этажностью, а также проектированием отдельно 

стоящего здания или  размещением помещений магазина в здании другого назначения 

или многофункциональном здании. 

5.3.1.13 В торговых залах магазинов с искусственным освещением предусматри-

вается применение отделочных материалов с высокими коэффициентами отражения, 

высокоэффективных разрядных ламп и систем автоматического управления. В поме-

щениях гладильных и мастерских по подготовке товаров к продаже, как правило, обес-

печивается естественное освещение с учетом требований  

ТКП 45- 2.04 -153. 
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5.3.1.14 При отсутствии централизованной или комбинированной пылеуборки, в 

задании на проектирование определяют необходимость  устройства камеры чистки 

фильтров пылесосов. 

5.3.1.15 В магазинах с торговой площадью 400 м2 и более проектируют общест-

венные туалеты из расчета один санитарный прибор на каждые 600 м2
 торговой пло-

щади – в непродовольственных магазинах и на каждые 400 м2
 торговой площади – в 

продовольственных магазинах, но не менее двух санитарных приборов. 

5.3.1.16 Площадь помещений общественных туалетов для посетителей учиты-

вают в площади помещения для оказания услуг, связанных с продажей товаров.  

5.3.1.17 Общественные туалеты для посетителей в торговых центрах проекти-

руют для всего комплекса магазинов из расчета их суммарной торговой площади. До-

пускается поэтажное размещение общественных туалетов. 

5.3.2 Торговые залы 
5.3.2.1 При проектировании торговых залов магазинов самообслуживания преду-

сматривают возможность размещения централизованных (поэтажных или на здание в 

целом) расчетных узлов и мест для хранения личных вещей покупателей. 

5.3.2.2 В магазинах самообслуживания количество рабочих мест контролеров-

кассиров принимается в зависимости от площади торгового зала на одно рабочее место: 

– до 100 м2 включ. – в продовольственных магазинах; 

– до 160 м2
  включ. – в непродовольственных магазинах. 

5.3.2.3 Площадь расчетного узла включается в торговую площадь и принимается 

не более 15 % от площади торгового зала. 

5.3.2.4 В расчете количества рабочих мест контролеров-кассиров не учитывают 

площадь торгового зала, предназначенную для оказания услуг, связанных с продажей 

товаров, а также площадь помещений соответствующего назначения. 

5.3.2.5 Ширина проходов между оборудованием в торговых залах магазинов 

принимается по таблице 1. 

Таблица 1  

Расположение проходов Ширина прохода 

Между кассовыми кабинами и торцами островных горок От 2,0 до 2,5 м 

Между прилавками для хранения личных вещей покупателей и сте-
ной (проход для посетителей в торговый зал) От 1,7 до 2,5 м 

Между параллельно расположенными островными горками От 1,4 до 1,8 м 
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Окончание таблицы 1 
Расположение проходов Ширина прохода 

Между островными горками и пристенным охлаждаемым оборудо-
ванием От 1,6 до 2,0 м 

Между кассовыми кабинами или прилавками обслуживания и уста-
новленными параллельно им горками От 2,0 до 3,0 м 

Между прилавком и оборудованием за прилавком 0,9 м 

Между кабинами контролеров-кассиров 0,9 м 

Между прилавками От 2,8 до 3,0 м 

Между прилавками и стеной От 1,2 до 1,5 м 

Примечание – Ширина проходов, по которым предусматривают перемещение товаров с помо-
щью подъемно-транспортных средств, принимается в пределах от 2,2 до 2,7 м. 

 
5.3.2.6 Площадь помещений отделов заказов (или комплектации подарочных на-

боров) принимают не менее расчетной, определяемой по минимальной удельной пло-

щади согласно приложению Ж. 

5.3.2.7 Площадь кафетериев принимают не менее расчетной, определяемой по 

минимальной удельной площади согласно приложению К. 

5.3.2.8 При расположении витрин с экспозиционными площадками со стороны 

улицы предусматривается защита охлаждаемых поверхностей витрин от запотевания и 

обледенения, а при необходимости – устройства для защиты от прямых солнечных лу-

чей. 

5.3.3  Помещения для оказания услуг, связанных с продажей товаров 
5.3.3.1 Перечень оказываемых покупателям в магазинах услуг, связанных с 

продажей товаров, определяют в задании на проектирование с учетом данных, приве-

денных в приложении Б. 

5.3.3.2 Площадь помещений для оказания услуг, связанных с продажей товаров, 

принимают по приложению В. 

5.3.3.3 Площадь, не указанных в приложении В, помещений для оказания услуг, 

связанных с продажей товаров, определяют в задании на проектирование. При этом 

площадь помещений, предусмотренных в составе магазинов, определяют: 

– для помещений кафетериев, отделов кулинарии и других объектов питания – 

по разделу 6 настоящего пособия; 

– для помещений предприятий бытового обслуживания – по ТКП 45-3.02-102; 

– для помещений банковских учреждений – по ТКП 45-3.02-55; 
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– для помещений кулинарных цехов по изготовлению пищевой продукции с реа-

лизацией ее в соответствующем отделе (или отделах) магазина, а также в объектах 

общественного питания, преимущественно быстрого обслуживания, – по заданию на 

проектирование и с учетом раздела 6 настоящего пособия. 

5.3.3.4 В отдельно стоящих зданиях магазинов торговой площадью 1000 м2 и бо-

лее предусматривают помещения для приема у населения вторичного сырья, в том 

числе стеклянной тары из-под пищевых продуктов, в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими, противопожарными, природоохранными и иными требованиями 

законодательства Республики Беларусь. 

5.3.4 Помещения для приема, хранения и подготовки товаров к продаже 
5.3.4.1 Состав помещений для приема, хранения и подготовки товаров к продаже 

приведен в приложениях Д и Е. 

5.3.4.2 Площадь помещений для приема, хранения и подготовки товаров к про-

даже в продовольственных и непродовольственных магазинах принимают не менее 

расчетной, определяемой по удельным показателям площади для данной функцио-

нальной подгруппы неторговых помещений согласно приложениям Л и М. При разгруз-

ке товаров в отапливаемом помещении его площадь включается в площадь для прие-

ма, хранения и подготовки товаров к продаже. 

5.3.4.3 Уровень разгрузочных платформ принимают, как правило, выше уровня 

площадки для автомобилей на 1,1–1,2 м. Допускается предусматривать уровень раз-

грузочной платформы: 

– выше уровня площадки для автомобилей на 0,6–0,8 м – при использовании для 

доставки товаров малотоннажных и легковых автомобилей, а также уравнительных 

площадок – при использовании грузовых автомобилей средней и большой грузоподъ-

емности; 

– на одном уровне с площадкой для автомобилей – при наличии по заданию на 

проектирование разгрузочно-подъемных средств. 

5.3.4.4 Глубину разгрузочной платформы прямоугольной формы принимают не 

менее 4,0 м (для разгрузочной платформы прямоугольной формы на одно разгрузоч-

ное место – не менее 3,0 м), разгрузочной платформы пилообразной формы – не ме-

нее 2,5 м (в наиболее узком месте). 

5.3.4.5 Расчетное количество разгрузочных мест принимается по таблице 2. В 

торговых центрах общее количество разгрузочных мест определяют как сумму расчет-

ных значений по каждому торговому объекту (в т.ч. и объектам питания – при их нали-

чии). Допускается сокращение общего количества разгрузочных мест не более чем на 



П2-20 к ТКП 45-3.02-325-2018 (33020)/ ПР 

14 
 

15 %. Для магазинов, размещаемых  в жилых зданиях, допускается предусматривать 

одно разгрузочное место. 
Таблица 2  

Вид магазина 
 

Торговая  
площадь, м2 

Расчетное количество 
разгрузочных мест, 

не менее 

До  400 включ. 1 
Св. 400 “  1000   “ 2 
“  1000 “ 4000   “ 3 

Магазины с универсальным ас-
сортиментом продовольствен-
ных товаров 

“  4000 
 

4 

  
Специализированные и узко-
специализированные продо-
вольственные магазины  

20, 50 и более 
 
 
 

1 

Неспециализированные магази-
ны с комбинированным ассор-
тиментом продовольственных 
товаров 
  

 
До 50  

 
50 и более  

 
1 
 

1 

Неспециализированные магази-
ны со смешанным ассортимен-
том  
 
 

 
До 50  

 
50 и более 

 
1 

 
1 

Прочие магазины 

 
Не нормируется 

 
1 

Магазины с универсальным ас-
сортиментом непродовольст-
венных товаров и неспециали-
зированные магазины с 
комбинированным ассортимен-
том непродовольственных то-
варов 
  

До   650  включ. 
Св.  650  “   1500 “ 
“  1500 “ 4500 “ 
“  4500 “ 6500 “ 
“  6500 “ 8500 “ 
“  8500 “ 13 500 “ 

“ 13 500 

1 
2 
3 
4 
5 
7 
8 
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Окончание таблицы 2  

Вид магазина 
 

Торговая  
площадь, м2 

Расчетное количество 
разгрузочных мест, 

не менее 

Специализированные непро-
довольственные магазины  

До   650  включ. 
Св.   650   “  1500      “ 

“   1500 

1 
2 
3 

Узкоспециализированные не-
продовольственные магазины  

До   650  включ. 
Св.   650    
 

1 
2 
 

Прочие магазины  Не нормируется 1 
 
5.3.4.6 Разгрузочные платформы допускается размещать под навесом (перекры-

вающим всю платформу и 1,0 м кузова машины) в продовольственных магазинах с тор-

говой площадью не более 1500 м2
 и в непродовольственных магазине с торговой пло-

щадью не более 3000 м2. 

В магазинах с большей торговой площадью предусматривают разгрузочные ота-

пливаемые или неотапливаемые помещения в соответствии с заданием на проектиро-

вание, в том числе с загрузкой через подземные туннели или специальные хозяйствен-

ные дворы. 

5.3.4.7 Загрузку через подземные туннели  допускается предусматривать во 

вновь возводимых продовольственных магазинах с торговой площадью до 1500 м2
 и 

непродовольственных магазинах с торговой площадью до 3000 м2. 

5.3.4.8 Для магазинов, размещаемых в жилые зданиях, разгрузочные помещения 

предусматриваются в соответствии с ТКП 45-3.02-324. 

5.3.4.9 При реконструкции магазинов загрузка через подземные туннели  преду-

сматривается, как правило,  для магазинов с торговой площадью более 1500 м2;  до-

пускается предусматривать способ загрузки через подземные туннели  также для мага-

зинов с меньшей торговой площадью. В магазинах с торговой площадью до 1500 м2 при 

реконструкции допускается сохранять существующий способ разгрузки товаров без 

разгрузочной площадки непосредственно в помещение приемочной.  

5.3.4.10 При модернизации размещаемых в жилых зданиях помещений магази-

нов с торговой площадью до 250 м2
 допускается сохранять существующий способ раз-

грузки со стороны фасадов с окнами квартир (балконными дверями) и входами. При 

этом над разгрузочными платформами (площадками) предусматривают козырек. Не 
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допускается устройство закрытых разгрузочных помещений, непосредственно, под ок-

нами квартир. 

5.3.4.11 Открытые разгрузочные площадки размещаются, как правило, в изоли-

рованных хозяйственных дворах магазинов. 

При невозможности организации таких дворов открытые разгрузочные площадки 

ориентируют в сторону общественных зданий, общественных зон микрорайонов или на 

глухие торцы жилых зданий. 

5.3.4.12 В магазинах, в которых разгрузка товаров производится под навесом, 

предусматриваются  помещения приемочных из расчета не менее 12 м2
 на одно раз-

грузочное место. 

5.3.4.13 Уклоны наклонных поверхностей для перемещения автомобилей в за-

крытом помещении и под навесом, а также на открытой территории принимают в соот-

ветствии с требованиями ТКП 45-3.02-25.  

5.3.4.14 Допускается складирование товаров в общей кладовой: 

– в продовольственных магазинах с торговой площадью до 100 м2
 и при соблю-

дении правил товарного соседства; 

– в непродовольственных магазинах с любой торговой площадью, исключая 

складирование целлулоидных, парфюмерных и аэрозольных пахучих товаров, а также 

горючих жидкостей. 

5.3.4.15 В помещениях кладовых допускается предусматривать подготовку това-

ров к продаже. 

5.3.4.16 Охлаждаемые камеры допускается объединять по признакам расчетной 

температуры и с учетом характеристики продуктов. 

5.3.4.17 Охлаждаемые камеры проектируют, как правило, единым блоком со 

входом в него через шлюз шириной не менее 1,3 м. 

5.3.4.18 Вне единого блока охлаждаемых камер допускается располагать не бо-

лее двух камер со входом в них через соответствующую кладовую. 

5.3.4.19 Допускается не предусматривать шлюз при входе в охлаждаемую каме-

ру при расчетной температуре в ней 2 °С и выше. 

5.3.4.20 Вход в низкотемпературную камеру (или блок камер) предусматривается 

через отдельный шлюз. 

5.3.4.21 Допускается устанавливать сборно-разборные охлаждаемые камеры за-

водского изготовления с габаритными размерами согласно паспорту на оборудование. 

В этом случае требования 5.3.4.17 – 5.3.4.20 в части устройства, размещения и высоты 

камер не применяются. 
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5.3.4.22 Как правило, предусматривают централизованную систему охлаждения 

прилавков в торговом зале с установкой холодильных агрегатов (компрессоров) в спе-

циальном помещении (машинном отделении) рядом с торговым залом или под ним. 

Там же размещают, как правило, и холодильные агрегаты охлаждаемых камер.  

Конденсаторы (конденсаторные блоки) холодильных агрегатов размещают сна-

ружи зданий. 

5.3.4.23 Для холодильных агрегатов в продовольственных магазинах, как прави-

ло, предусматривают воздушное охлаждение. При невозможности его устройства пре-

дусматривается система оборотного водоснабжения.  

5.3.5 Подсобные помещения 
5.3.5.1 Рекомендуемый состав подсобных помещений непродовольственных и 

продовольственных магазинов приведен в приложениях Д и Е. 

5.3.5.2 Площадь подсобных помещений в продовольственных и непродовольст-

венных магазинах принимается не менее расчетной площади, определяемой по удель-

ной минимальной площади для данной функциональной подгруппы неторговых поме-

щений, приведенной в приложениях Н и П. 

5.3.6 Административные и бытовые помещения 
5.3.6.1 Объекты питания для персонала, расположенные в административных и 

бытовых помещениях, рекомендуется проектировать в единой зоне (блоке), функцио-

нально связывая ее с другими помещениями коридорами. Рекомендуемый состав ад-

министративных и бытовых помещений продовольственных и непродовольственных 

магазинов приведен в в приложениях Д и Е. 

5.3.6.2 Площадь административных и бытовых помещений в продовольственных 

и непродовольственных магазинах принимается не менее расчетной площади, опре-

деляемой по минимальной удельной площади для данной функциональной подгруппы 

неторговых помещений, приведенной в приложениях Л и М. 

5.3.6.3 Проектирование бытовых помещений магазинов (гардеробных, душевых, 

туалетов, помещений личной гигиены женщин), а также расчет количества санитарных 

приборов выполняется в соответствии с настоящим подразделом аналогично прави-

лам, приведенным в [24], и в зависимости от группы производственного процесса. 

5.3.6.4 Гардеробы персонала цехов по изготовлению полуфабрикатов и готовой 

продукции (при их наличии) в магазинах проектируют с учетом санитарно-

гигиенических требований, предъявляемых к ним, в том числе некоторые из них уст-

раивают по типу санпропускников (для кондитерских и хлебопекарных цехов). 
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5.4 Инженерное обеспечение магазинов 
5.4.1 Общие указания 
5.4.1.1 Инженерное обеспечение магазинов проектируется в соответствии с тре-

бованиями ТКП 45-3.02-325. 

В зданиях и помещениях магазинов предусматривают системы теплоснабжения, 

отопления и вентиляции, водоснабжения и канализации, электроснабжения, пожарной 

сигнализации, телефонную сеть. В соответствии с заданием на проектирование мага-

зины дополнительно могут быть оборудованы электротехническими устройствами со-

гласно 5.4.4.9, устройствами кондиционирования воздуха, а также системами мусоро-

удаления и пылеуборки. 

5.4.1.2 При проектировании магазинов предусматриваются мероприятия по энер-

госбережению, в том числе по теплозащите ограждающих конструкций, установке при-

боров регулирования, контроля и учета расхода энергоресурсов и воды в соответствии 

с требованиями действующих ТНПА. 

5.4.1.3 В магазинах предусматривается установка приборов учета теплопотреб-

ления и, в соответствии с заданием на проектирование, при необходимости, приборов 

учета водопотребления в соответствии с ТКП 45-4.01-319. 

5.4.2 Водоснабжение и канализация 
5.4.2.1 Системы канализации магазинов, размещаемых в зданиях другого назна-

чения или пристроенных к ним, предусматриваются, как правило, отдельными от сис-

тем канализации этих зданий. 

5.4.2.2 В специализированных магазинах и отделах по продаже рыбы для охла-

ждаемых прилавков и аквариумов предусматриваются системы водоснабжения и во-

доотведения согласно технологическому заданию. 

5.4.2.3 Отводные трубы от технологического оборудования и приборов присое-

диняются к канализационной сети с разрывом струи не менее 20 мм. 

5.4.2.4 Трубы производственных и условно чистых стоков допускается проклады-

вать в помещениях для приема, подготовки продуктов к продаже, а также в подсобных 

помещениях, без устройства прочисток и ревизий. 

5.4.2.5 Смотровые колодцы на сетях производственной канализации допускается 

предусматривать в разгрузочных помещениях на уровне проезжей части при высоте 

разгрузочной платформы над площадкой не менее 0,6 м.  
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5.4.3 Теплоснабжение, отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха 

5.4.3.1 Теплоснабжение магазинов может осуществляться как от внешних сетей, 

так и от собственных автономных источников. 

5.4.3.2 Разгрузочные помещения, предназначенные для въезда одной машины, 

допускается проектировать неотапливаемыми. 

5.4.3.3 При расчете систем вентиляции и кондиционирования количество людей, 

находящихся в торговых залах, определяется исходя из площади торгового зала на 

1 чел. (или по технологическому заданию), м2: 

6 – для магазинов мебели, музыкальных, аудио-, видео-, бытовой и оргтехники, 

книжных, спортивных, ювелирных; 

5 – для других продовольственных и непродовольственных магазинов. 

5.4.3.4 В торговых залах магазинов, кроме торговых залов с химическими, синте-

тическими или иными пахучими веществами и горючими жидкостями, допускается при-

менять рециркуляцию воздуха c соответствии с [25] (7.47), при этом наружный воздух 

подается в объеме не менее 20 м3/ч на 1 чел. 

5.4.3.5 В помещениях кладовых, как правило, предусматривается естественная 

система вентиляции. Допускается присоединение систем вытяжной вентиляции кладо-

вых к общеобменной системе механической вентиляции подсобных помещений мага-

зинов при условии установки огнезадерживающих клапанов в местах пересечения стен 

и перегородок этих помещений. 

5.4.4 Электроснабжение и электротехнические устройства 
5.4.4.1 Расчет электрических нагрузок магазинов выполняют в соответствии с 

требованиями ТКП 45-4.04-149. 

5.4.4.2 Допускается устанавливать вводно-распределительное устройство (да-

лее - ВРУ) или главный распределительный щит (далее - ГРЩ) вне электрощитовых 

помещений, при этом предусматривают: 

– степень защиты ВРУ (ГРЩ) не ниже IP31; 

– размещение щитов в удобных для обслуживания местах; 

– установку аппаратов защиты в металлических шкафах или нишах строитель-

ных конструкций с запирающейся дверцей; 

– съемные или запирающиеся на замки рукоятки аппаратов управления. 

5.4.4.3 Силовые распределительные пункты, щиты располагают, как правило, на 

этажах, где размещены присоединенные к ним электроприемники. 
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5.4.4.4 Распределение электроэнергии к силовым распределительным пунктам, 

щитам и щиткам сети освещения, как правило, выполняется по магистральной схеме. 

Радиальные схемы, как правило, выполняются для присоединения одиночных элек-

тродвигателей, групп электроприемников общего технологического назначения и элек-

троприемников I категории надежности электроснабжения. 

5.4.4.5 Искусственное освещение проектируется в соответствии с  

ТКП 45-2.04-153. Для освещения основных помещений применяются светильники с 

люминесцентными лампами, в том числе компактными, с бесшумной электронной пус-

корегулирующей аппаратурой (ЭПРА). Допускается применение ламп накаливания в 

соответствии с технологическими требованиями. 

5.4.4.6 Управление рабочим освещением торговых залов проектируется, как 

правило, централизованным дистанционным при площади торгового зала 800 м2
 и бо-

лее, а также, в отдельных случаях (по заданию на проектирование), вне зависимости 

от площади торгового зала. 

5.4.4.7 Для помещений с зонами различной естественной освещенности управ-

ление рабочим освещением обеспечивается включением и отключением светильников 

рядами, по мере изменения естественной освещенности. 

5.4.4.8 Схемы подключения технологического оборудования выполняются в со-

ответствии с ТКП 45-4.04-149 (приложения В и Г). 

5.4.4.9 В магазинах в соответствии с техническими требованиями, по заданию на 

проектирование, могут быть предусмотрены: 

– местная телефонная связь; 

– местные установки двухсторонней связи; 

– радиотрансляция; 

– охранная сигнализация; 

– наружное и внутреннее видеонаблюдение; 

– системы телевидения; 

– локальные компьютерные сети; 

– система автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования; 

– системы контроля доступа, охраны и безопасности и т. п. 
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6 Проектирование объектов питания  

6.1  Основные положения  
6.1.1 Проектирование зданий и помещений объектов питания  выполняют в соот-

ветствии с требованиями ТКП 45-3.02-325, других ТНПА, а также [5] - [23], [26].  

6.1.2 Объекты питания подразделяются ло типам на рестораны, кафе, бары, столо-

вые, закусочные, буфеты, кафетерии, кофейни, магазины (отделы) кулинарии, заготовоч-

ные объекты (цеха). 

Рестораны, кафе и бары (кроме объектов, указанных в [3]) подразделяются на 

классы (люкс, высший и первый) с учетом уровня и условий обслуживания, комфортности, 

номенклатуре и качества предоставляемых услуг. Для остальных  объектов питания клас-

сы не устанавливаются. 

Классификация объектов питания, критерии их отнесения к классам и подразделе-

ния на типы установлены [3]. 

6.1.3 Объекты питания характеризуются вместимостью (количеством мест в зале 

объекта) и/или производительностью (количеством выпускаемых блюд, продукции в 

сутки), и/или количеством рабочих мест. Эти показатели определяются заданием на 

проектирование. В задании на проектирование, при необходимости, дополнительно 

указывается количество мест для сезонного расширения, а также количество блюд для 

отпуска на дом или обеспечения продукцией столовых-раздаточных и доготовочных 

объектов питания. 

6.2 Требования к размещению объектов питания и к земельному участку 
6.2.1 Требования к размещению объектов питания 
6.2.1.1  Размещение зданий и помещений объектов питания, предусматривается, 

руководствуясь перспективными схемами развития генеральных планов городов и 

сельских поселений, с учетом как нового строительства, так и реконструкции дейст-

вующих объектов с возможным изменением их специализации с соблюдением требо-

ваний ТКП 45-3.01-116, ТКП 45-3.03-227, ТКП 45-2.02-315, ТКП 45-1.02-295,  

ТКП 45-3.02-318 

6.2.1.2  Объекты питания городского значения (рестораны, кафе, бары, как пра-

вило, с большим количеством мест в зале) целесообразно размещать в общественных 

и торговых центрах, на магистралях и площадях, вблизи остановок городского транс-

порта, станций метрополитена, вокзалов и в аналогичных местах, а также на рекреаци-

онных территориях.  
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6.2.1.3  Объекты питания местного (приближенного) обслуживания с вместимо-

стью залов от 25 до 75 мест – кафе, закусочные, бары, магазины (отделы) кулинарии, 

столовые, в том числе диетические, для пенсионеров, инвалидов, – размещают на 

территории жилых районов в пределах пешеходной доступности (до 500 м). Данные 

объекты питания рассчитываются на приближенное обслуживание работников пред-

приятий, организаций и учреждений, находящихся в районе их расположения. 

6.2.1.4  Помещения для продажи кулинарных полуфабрикатов и изделий – мага-

зин (отдел) кулинарии –проектируются в составе ресторанов, кафе и столовых, или 

размещают в зданиях другого назначения по заданию на проектирование.  

6.2.1.5  Помещения объектов питания допускается размещать в жилых, общест-

венных или производственных зданиях или пристраивать объекты питания к другим 

зданиям (сооружениям) при условии соблюдения санитарно-гигиенических и противо-

пожарных требований действующих ТНПА. 

Помещения объектов питания, размещаемые в зданиях другого назначения, от-

деляют от других помещений противопожарными преградами в соответствии с требо-

ваниями ТКП 45-2.02-315. При этом сохраняются все функциональные параметры са-

мого объекта питания и здания, в котором он размещается. 

 6.2.1.6 В жилых зданиях допускается размещать помещения объектов питания с 

вместимостью зала не более 50 мест и режимом функционирования с 7 до 23 часов, 

магазины (отделы) кулинарии, а также кафетерии в составе магазинов.  

6.2.1.7 Объекты питания, входящие в состав различных предприятий, организа-

ций и учреждений, проектируют согласно требованиям соответствующих ТНПА с уче-

том приложения Н настоящего пособия.   

6.2.2 Требования к земельному участку 
6.2.2.1 Расчет площади участка объекта питания производят, учитывая нормы 

площади земельных участков для объектов питания в зависимости от вместимости за-

ла (таблица П.1 (см. приложение П)) в соответствии с заданием на проектирование и 

архитектурно-планировочным заданием. 

6.2.2.2 При проектировании объекта питания предусматривается четкое зониро-

вание территории участка с выделением:  

– зоны для покупателей (потребителей), при необходимости, с площадкой для 

сезонного размещения дополнительных столиков на открытом воздухе; 

– производственной зоны, куда могут входить:  

а) хозяйственный двор с подъездными путями для грузовых автомобилей; 

б) разгрузочная площадка, примыкающая к группе складских помещений; 
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в) мусоросборник;  

г) площадки отдыха для персонала;  

д) стоянки для индивидуального автотранспорта. 

В сельских населенных пунктах на хозяйственном дворе объекта питания допус-

кается выделять зону для хранения твердого топлива, а также, при необходимости, 

предусматривать овощехранилище, объем которого определяется заданием на проек-

тирование. 

Необходимость ограждения участка и степень его защиты от несанкционирован-

ного проникновения устанавливается заказчиком в задании на проектирование. 

Площадки для сезонного расширения, размещаемые со стороны проезжей части 

улицы, проектируются с учетом мероприятий, исключающих случайный (аварийный) 

наезд автотранспорта. 

6.2.2.3 Разгрузку поступающего сырья, полуфабрикатов, покупных товаров, с по-

следующей загрузкой объектов питания, размещаемых в жилых зданиях, производят с 

торцов жилых зданий, не имеющих окон, или из подземных тоннелей, а также со сторо-

ны магистралей при наличии закрытых разгрузочных помещений. Допускается не пре-

дусматривать закрытые разгрузочные помещения при общей площади объекта питания 

до 150 м2. Расстояние от окон и дверей помещений объектов питания до площадок с 

мусоросборником принимают не менее 20 м. 

6.2.2.4 Расчетное количество машино-мест на стоянке принимают в зависимости 

от вместимости зала, типа и класса объекта питания по таблице 3, учитывая требова-

ния ТКП 45-3.01-116. Для кафе городского значения допускается предусматривать одно 

машино-место на каждые 11–12 мест в зале.  

Площадки для стоянок автомобилей и мотоциклов располагают с учетом требо-

ваний ТКП 45-3.01-116.  
Таблица 3 

Количество мест в зале объекта питания, приходящихся 
на одно машино-место стоянки,  
в зависимости от его класса 

Наименование  
типа объекта питания 

Люкс Высший Первый 
Ресторан, кафе 6–7 8–9 10–12 
Бар 9–10 11–12 – 
Примечания 
1 Необходимость площадки для стоянки автомобилей, мотоциклов и велосипедов, размещае-
мой вблизи объектов питания других типов, определяется заданием на проектирование. 
2 При размещении объекта питания в зоне сложившейся застройки, а также для реконструи-
руемых зданий допускается сокращение расчетного количества машино-мест на 10 %. 

 



П2-20 к ТКП 45-3.02-325-2018 (33020)/ ПР 

24 
 

6.2.2.5 На участке объекта питания предусматривают пешеходные дорожки и 

проезды с твердым покрытием с учетом возможности проезда пожарных машин в соот-

ветствии с требованиями ТКП 45-3.01-116, ТКП 45-3.03-227, а также искусственное ос-

вещение и озеленение.  

Элементы участка проектируют с учетом их доступности для физически ослаб-

ленных лиц и  инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.  

6.2.2.6 Здания и постройки, в которых размещаются объекты питания, распола-

гаются на расстоянии не менее 6 м от красных линий. Расстояния между отдельно 

стоящими зданиями объектов питания и другими зданиями (сооружениями) принима-

ются с учетом требований ТКП 45-3.01-116 и ТКП 45-2.02-315. 

6.2.2.7 Здания объектов питания рекомендуется ориентировать таким образом, 

чтобы производственные и складские помещения были обращены на север и северо-

восток, а залы и помещения для персонала – на юг и юго-восток. 

6.3 Объемно-планировочные и конструктивные решения 
6.3.1 Общие положения 
6.3.1.1 Помещения объектов питания при проектировании группируются по 

функциональному назначению:  

– обслуживание покупателей (потребителей);  

– изготовление кулинарной продукции; 

– технические (электрощитовые, насосные, вентиляционные камеры, машинные 

отделения охлаждаемых камер, лифтов и др.).  

Помещения для обслуживания покупателей (потребителей) подразделяются на 

две функциональные подгруппы:  

– зал объекта питания, в том числе с эстрадой, аванзалом и т. п.; 

– вспомогательные помещения – вестибюль, гардероб, туалеты, помещения до-

полнительного обслуживания. 

Помещения для изготовления кулинарной продукции подразделяются на три 

функциональные подгруппы:  

– производственные помещения;  

– помещения приема и хранения продуктов;  

– служебные и бытовые помещения.  

6.3.1.2 При проектировании комплексных объектов питания рекомендуется по-

мещения приема и хранения продуктов, служебные, бытовые и технические помеще-

ния проектировать едиными для всего комплекса с возможным сокращением их сово-

купной площади до 10 %–15 %. 
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6.3.1.3 Оптимальное количество мест в зале для различных типов объектов пи-

тания и количество рабочих мест в магазине (отделе) кулинарии и буфете приведено в 

таблице 4.  
Таблица 4 

Типы объектов питания Наименование показателя, 
единицы измерения 

Значение  
показателя 

Ресторан  Вместимость зала, мест 50–300 
Столовая (общедоступная, диетическая, 
раздаточная) То же 25–300 

Кафе (общего типа), в том числе специализи-
рованное (бульбяная, молодежное, детское, 
кондитерская, мороженое, молочная и др.) 

“ 25–200 

Мини-кафе, летнее кафе “ 3–25 
Кафетерий “ 8–100 
Закусочная (общего типа), в том числе спе-
циализированная (бульбяная, сосисочная, 
котлетная, пель-менная, блинная, пирожко-
вая, пончиковая, шашлычная, чайная, пицце-
рия, смажанка, чебуречная, вареничная, гам-
бургерная, бутербродная, рюмочная, кофейня 
и др.) 

“ 8–150 

Объект питания быстрого обслуживания “ 2–150 
Бар “ 4–150 
Магазин кулинарии Количество рабочих мест 2–8 
Отдел кулинарии То же 1–2 
Буфет “ 1–2 
Примечания  
1 Количество залов и их вместимость в комплексе объектов общественного питания, а также 
вместимость закусочных (кафе)-автоматов устанавливается заданием на проектирование.  
2 Допускается, в отличие от указанной в таблице, другая вместимость зала, устанавливаемая 
заказчиком (инвестором) в задании на проектирование. 

 

6.3.1.4 Состав помещений объектов питания принимают в зависимости от типа 

объекта питания, форм и методов обслуживания потребителей, а также с учетом ос-

новных требований к архитектурно-планировочным решениям и оформлению объектов 

в зависимости от их типа и класса по [3]. 

6.3.1.5 На производственных предприятиях, в организациях и учреждениях для 

работающих (сотрудников) предусматриваются объекты питания или помещения для 

организации питания в соответствии с требованиями действующих ТНПА по проекти-

рованию соответствующих объектов и требованиями пособия.  

Учреждения по обслуживанию населения с длительным нахождением в них по-

сетителей (библиотеки, театры и т. д.) включают, как правило, помещения для органи-

зации питания. 
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6.3.1.6 При отсутствии в действующих ТНПА по проектированию зданий и поме-

щений различного назначения требований к объектам питания типы объектов питания, 

нормативные характеристики принимают по таблицам Н.1 и Н.2 (приложение Н). 

6.3.1.7 Здания объектов питания проектируют в соответствии [9], [17], с целью 

обеспечения эксплуатационных требований к приему, хранению, производству и реа-

лизации продукции, условиям труда персонала, независимо от их форм собственности 

и ведомственной принадлежности.  

6.3.1.8 Объемно-планировочные решения помещений объектов питания выпол-

няются таким образом, чтобы обеспечивалась поточность технологического процесса, 

с исключением встречных потоков сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, ис-

пользованной и чистой посуды, пересечений путей движения покупателей (потребите-

лей) и персонала. 

 В зданиях объектов питания вместимостью более 100 мест рекомендуется пре-

дусматривать не менее 10 % мест для инвалидов, передвигающихся на креслах-

колясках; при этом выделенная зона в зале обеспечивает удобный доступ к раздаточ-

ной и по планировочным решениям и площади и разворот коляски диаметром 1,5 м, 

т. е. не менее 3 м2 на одно место; 

В объектах питания всех типов, специально предназначенных для обслуживания 

инвалидов, предусматривается обслуживание официантами или работниками бригад и 

размещаются залы исходя из норматива площади не менее 3 м2 на одно место и толь-

ко на первых этажах (при отсутствии в здании пассажирских лифтов). 

6.3.1.9 Необходимость в пассажирских лифтах и других средствах вертикального 

транспорта, в том числе в автономных лифтах, при размещении объектов питания на 

верхних этажах здания другого назначения, устанавливается заданием на проектиро-

вание, с учетом требований ТКП 45-3.02-325. Грузовые лифты предусматривают при 

размещении производственной группы помещений в двух и более уровнях, в том числе 

– в подвальных и цокольных этажах. При этом необходимо соблюдать требования  

ТКП 45-2.02-315. 

6.3.1.10 Состав и минимально необходимую площадь помещений общедоступ-

ных объектов питания принимают по приложениям Р – Ю в зависимости от типа и 

класса объекта питания (ресторан, кафе, бар, столовая и т. д.), обрабатываемой про-

дукции (сырье, полуфабрикаты) и формы обслуживания (самообслуживание, официан-

тами). Примерные схемы функционально-технологической и планировочной взаимо-

связи помещений объектов питания приведены в приложении Я. 
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Состав и площадь помещений объектов питания учебных заведений, больниц и 

медицинских учреждений с интернатами, культурно-зрелищных учреждений, физкуль-

турно-спортивных сооружений, гостиниц, транспортных предприятий, воинских частей и 

организаций, административных, научных, проектных, юридических, финансовых и дру-

гих организаций принимают в соответствии с требованиями действующих ТНПА по 

проектированию соответствующих объектов, а при отсутствии – по заданию на проек-

тирование с учетом требований пособия.  

6.3.1.11 Проектирование объектов питания, размещаемых в цокольных и под-

вальных этажах жилых зданий, осуществляется в соответствии с требованиями 

ТКП 45-3.02-324 и действующих ТНПА системы противопожарного нормирования и 

стандартизации.  

6.3.1.12 Этажность здания объекта питания определяется градостроительными, 

функционально-технологическими и противопожарными требованиями. При этом необ-

ходимо соблюдать требования ТКП 45-3.02-325.  

6.3.1.13 Высота помещений объектов питания (от пола до потолка) принимается, 

как правило, не менее 3 м. с учетом технологических требований. 

При отсутствии вышеуказанных требований руководствуются требованиями по-

жарной безопасности (обеспечение минимально необходимой высоты проходов, под-

ходов к рабочим местам, путей эвакуации), санитарно-гигиеническими требованиями 

(обеспечение расчетной температуры и кратности воздухообмена в помещениях) и 

технологическими требованиями (исключении возможности травматизма посетителей 

и персонала при передвижении). 

6.3.1.14 Высоту производственных помещений (горячие цеха и моечные) прини-

мают не менее высоты смежных с ними залов объекта питания. В помещении с на-

клонным потолком или разными по высоте частями помещения требованиям к наи-

меньшей высоте отвечает средняя (приведенная) высота помещения. При этом высота 

помещения в любой его части составляет, как правило, не менее 2,5 м. 

В отдельных помещениях вспомогательного назначения и коридорах в зависи-

мости от объемно-планировочного решения зданий и технологических требований до-

пускается соответствующее уменьшение высоты. При этом высота принимается не ме-

нее 1,9 м. Высота помещений хранения продуктов принимается не менее 2,5 м (до низа 

выступающих конструкций). 
Примечание – Высоту помещений объектов питания вместимостью до 50 мест, встроен-

ных в жилые здания, допускается принимать по высоте помещений жилого здания. 



П2-20 к ТКП 45-3.02-325-2018 (33020)/ ПР 

28 
 

6.3.1.15 В здании объекта питания предусматриваются раздельные входы и ле-

стницы для покупателей (потребителей) и персонала.  

6.3.1.16 Выбор конструктивного решения определяется назначением, типом, 

вместимостью (производительностью) и этажностью проектируемого объекта, разме-

щением объектов питания в отдельно стоящих зданиях, в помещениях, встроенных и 

пристроенных к жилым домам и общественным зданиям. 

6.3.1.17 Ширина коридоров в группе производственных помещений, помещений 

приема и хранения продуктов, служебных и бытовых помещений принимается по таб-

лице 5.  
Таблица 5 В метрах 

Ширина коридора (не менее) при количестве блюд в 
сутки* Группа помещений 

до 3000 от 3001 до 6000 более 6000 
Производственные 1,3 1,5 1,8 

Приема и хранения продуктов 1,3 1,5 1,8 (2,7) 
Служебные и бытовые 1,3 1,3 1,3 

* Или мест в зале, соответственно: до 100; от 101 до 200; более 200.  
Примечание – В скобках указана ширина коридора при применении тележек с поддонами. 

 

6.3.1.18 Ширина дверей в производственных помещениях и помещениях приема 

и хранения продуктов, в зависимости от их площади, принимается, м, не менее: 

0,9 – при площади до 10 м2. 

1,2 –  то же более 10 м2. 

Высота дверей в этих помещениях – не менее 2,0 м.   

Двери для проезда тележек с поддонами принимаются шириной не менее 1,5 м и 

высотой не менее 2,0 м. 

Для установки и ремонта крупногабаритного оборудования в стенах помещений 

предусматриваются монтажные проемы. 

6.3.1.19 Помещения залов, производственные и служебные помещения с посто-

янным пребыванием людей, как правило, имеют естественное освещение (боковое, 

верхнее). Защиту этих помещений от прямых солнечных лучей рекомендуется обеспе-

чивать применением соответствующих планировочных и конструктивных решений. Без 

естественного освещения допускается проектировать все помещения, указанные в 

ТКП 45-3.02-325 (приложение Г). Помещения без естественного освещения обеспечи-

ваются  аварийной противодымной вентиляцией в соответствии с требованиями 

ТКП 45-4.02-273.  

6.3.1.20 Проектирование полов осуществляется в соответствии с  

ТКП 45-5.09-310. 
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6.3.1.21 Стены, перегородки и колонны в производственных помещениях, поме-

щениях для приема и хранения продуктов, моечных, душевых, уборных и в помещени-

ях с влажным режимом защищают влагостойкой отделкой на высоту не менее 1,8 м, а в 

охлаждаемых камерах – на всю высоту помещения.  

6.3.1.22 Отделка потолков и стен помещений для обслуживания покупателей 

(потребителей), кладовых, путей эвакуации, каркасы подвесных потолков (и заполне-

ния в них) в помещениях и на путях эвакуации, а также свойства применяемых мате-

риалов (токсичность, дымообразующая способность и распространение пламени по 

поверхности) должны соответствовать требованиям ТКП 45-3.02-325, ТКП 45-2.02-315. 

6.3.2 Помещения для обслуживания покупателей (потребителей) 
6.3.2.1 Состав помещений для обслуживания покупателей объектов питания 

разных типов и классов принимается по приложению Р. 

Допускается расширять состав помещений при обосновании в задании на проек-

тирование. 

6.3.2.2 Минимально необходимую площадь помещений для обслуживания поку-

пателей (потребителей) объектов питания разных типов принимают по приложению С. 

Для проведения целевых досуговых мероприятий площадь залов объектов пита-

ния либо увеличивается, либо включается в их состав дополнительные помещения. 

Площадь помещений для обслуживания покупателей (потребителей) в этом случае 

может быть увеличена до 25 %.  

6.3.3 Залы объектов питания 
6.3.3.1 Площадь зала объекта питания (без раздаточной) принимают согласно 

требованиям ТКП 45-3.02-325, м2 на одно место в зале, не менее: 

– в ресторанах  – 1,8; 

– в столовых и студенческих столовых – 1,6; 

– в кафе, закусочных и пивных барах  – 1,4; 

– в закусочных (кафе)-автоматах, ресторанах (кафе) быстрого обслуживания и 

безалкогольных барах  – 1,2. 

Площадь залов специализированных объектов питания принимают по заданию 

на проектирование с учетом требований ТКП 45-3.02-325. 

Площадь залов объектов питания для общеобразовательных учебных заведений 

принимают по ТКП 45-3.02-325, для других учебных заведений – по заданию на проек-

тирование с нормативом площади не менее, чем для общеобразовательных учебных 

заведений.   
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6.3.3.2 При проектировании диетических столовых дополнительно рекомендует-

ся предусматривать помещение для отдыха покупателей (потребителей) из расчета 

0,2 м2 на одно место в зале и кабинет врача площадью не менее 9 м2. 

В молодежном кафе рекомендуется предусматривать помещение совета кафе из 

расчета 0,1 м2 на одно место в зале, в детском кафе – помещение для игр из расчета 

0,24 м2 на одно место в зале. 

На площади зала объектов питания допускается предусматривать размещение 

буфета, бара.  

6.3.3.3 Залы объектов питания с самообслуживанием располагаются в одном 

уровне с горячим и холодным цехами, а также с моечной столовой посуды. 

6.3.3.4 На площади зала объекта питания с самообслуживанием в непосредст-

венной связи с горячим цехом размещают раздаточные линии, отделяя их от зала 

барьером, экраном. Расстояние от раздаточного оборудования до ограничивающих 

барьеров в зале принимается, м, не менее: 

– при проходе покупателей (потребителей) в один ряд  – 0,9; 

– с предусмотренным обгоном очереди  – 1,2. 

Ширину рабочей зоны (расстояние от раздаточной линии до стены) для обслу-

живающего персонала принимают не менее 1 м. 

6.3.3.5 В ресторанах и кафе допускается предусматривать банкетные залы, раз-

делять залы на кабины (в том числе для одного-двух человек) или зоны стационарны-

ми или раздвижными перегородками с целью создания комфорта и уюта, а также для 

делового общения. 

6.3.3.6 Ширину проходов в залах разных типов объектов питания принимают по 

таблице 6 и в соответствии с требованиями ТКП 45-2.02-315.  
Таблица 6 В метрах 

Ширина (не менее) для объектов питания типа Проходы в зале ресторан, бар кафе столовая закусочная 
Основной 1,5 1,2 1,35 1,2 (1,6) 
Дополнительные:     
для распределения потоков 
посетителей 1,2 0,9 1,2 0,9 (1,1) 

для подхода к отдельным 
местам 0,7 0,7 0,7 0,7 (0,8) 

Примечания 
1 В скобках указана ширина проходов между столами, предназначенными для питания стоя. 
2 Ширина прохода определяется между спинками стульев (при расстоянии от спинки стула до края 
стола 0,5 м), между свободными сторонами (углами) столов. 
3 В столовых ширину основного прохода, обслуживающего более 200 мест, допускается уве-
личивать на 0,2 м на каждые последующие 100 мест св. 200, но не более чем на 1,2 м. 
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6.3.3.7 В зале объекта питания, связанного с организацией отдыха покупателей 

(потребителей), или в непосредственной близости с ним предусматриваются эстрада и 

танцевальная площадка в соответствии с требованиями ТКП 45-3.02-325,  

ТКП 45-2.02-315.  При определении площади танцевальной площадки исходят из нор-

мы площади от 0,15 до 0,2 м2 на одну танцевальную пару из расчета 50 %–70 % от об-

щего количества мест в зале. 

6.3.4 Помещения вспомогательного назначения  
6.3.4.1 В состав помещений вспомогательного назначения для обслуживания по-

купателей (потребителей) объектов питания включают вестибюль (холл, аванзал, 

фойе), гардероб, туалетные комнаты или туалеты, помещения (места) для отдыха и 

т. п. в соответствии с приложением Р, а также помещения дополнительного обслужи-

вания (помещения по предоставлению услуг покупателям (потребителям)), которые ус-

танавливаются заданием на проектирование. В комплексах объектов питания и в объ-

ектах питания с двумя и более залами рекомендуется объединять помещения 

вспомогательного назначения. 

6.3.4.2 В вестибюлях или отдельных помещениях (нишах) перед залами в столо-

вых производственных предприятий и учебных заведений предусматриваются умы-

вальники из расчета один умывальник на 50 мест в зале. В объектах питания без вес-

тибюлей умывальники допускается устанавливать в зале. 

6.3.4.3 В объектах питания в зависимости от типа объекта питания и его класса 

предусматривают гардеробы с оборудованными местами для хранения головных убо-

ров и обуви, гардеробы и вешалки в зале в соответствии с [3] (приложения 1, 2) и при-

ложением Р пособия.  

Количество мест в гардеробе верхней одежды для покупателей (потребителей) 

принимается на 10 % превышать вместимость зала. Длина вешалок определяется из 

расчета шесть крючков на 1 м вешалки.  

6.3.4.4 Входы в раздельные туалеты для мужчин и женщин (покупателей (потре-

бителей)) предусматриваются, как правило, из вестибюля. Количество унитазов в них 

принимается, не менее:  

– при общем количестве мест в залах до 300 включ. – один унитаз на каждые 

60 мест в мужских туалетах и один унитаз на каждые 40 мест в женских туалетах;  

–  то же  св. 300  – дополнительно один унитаз на каждые последующие 

100 мест.  

В мужских туалетах на каждый унитаз предусматривается один писсуар (в туале-

тах пивных баров – два писсуара).  
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В шлюзах туалетов предусматривается не менее одного умывальника на каждые 

два унитаза.  

В ресторанах, барах и кафе с обслуживанием официантами в шлюзах туалетов 

предусматривается дополнительную площадь не менее 4 м2 – для туалетной комнаты. 

Рекомендуется предусматривать в блоке туалетов для покупателей (потребителей) 

помещение для хранения уборочного инвентаря. 

При количестве мест в залах менее 50 допускается проектировать один туалет 

на один унитаз с умывальником. 

При количестве мест в залах более 100 дополнительно предусматривают специ-

альную кабину для покупателей (потребителей)-инвалидов, передвигающихся на крес-

лах-колясках. При меньшей вместимости зала обеспечивается возможность посещения 

одного из туалетов инвалидами, передвигающихся на креслах-колясках. 

6.3.4.5 В объектах питания, располагаемых на автотрассах, в зонах массового 

туризма и других местах со значительным одновременным потоком покупателей (по-

требителей), рекомендуется удваивать количество санитарных приборов в туалетах, а 

площадь вестибюля увеличивать до 30 % сверх установленной нормы. 

6.3.5 Помещения магазина (отдела) кулинарии 
6.3.5.1 Магазины кулинарии размещают, как правило, в составе объекта питания. 

При торговой площади зала более 130 м2 магазины кулинарии допускается размещать 

отдельно. При отдельном размещении магазина дополнительно предусматриваются 

приемочная продуктов площадью 16 м2, служебные и бытовые помещения из расчета 

1,4 м2 на 10 м2 торговой площади. 

6.3.5.2 В магазинах кулинарии на три и более рабочих мест проектируется на 

площади подсобного помещения охлаждаемая камера из расчета 1,5 м2 на одно рабо-

чее место. 

6.3.5.3 Допускается при магазине кулинарии предусматривать кафетерий, отде-

лы заказов и отпуска обедов на дом. 

6.3.6 Производственные помещения  
6.3.6.1 Состав производственных помещений определяют исходя из типа объек-

та питания, вида поступающих пищевых продуктов, предназначенных для последую-

щей кулинарной обработки (сырье, полуфабрикаты) и формы обслуживания. Рекомен-

дуемый состав производственных помещений по типам объектов питания приведен в 

приложении Т.. Минимально необходимые площади производственных помещений 

приведены в приложении У. Минимальная площадь производственного помещения со-

ставляет, как правило, 7 м2, при реконструкции ее допускается сокращать до 5 м2. 
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6.3.6.2 Производственные помещения, как правило, размещают в единой функ-

циональной зоне. При размещении производственных помещений в двух- и трехэтаж-

ных зданиях объектов питания принцип функционального поэтажного зонирования 

производственных помещений сохраняется. 

6.3.6.3 Размещение производственных помещений в структуре здания обеспечи-

вается последовательностью технологических процессов обработки продуктов и изго-

товлением изделий при минимальной протяженности функциональных связей и отсут-

ствии пересечения технологических и транспортных потоков. Производственные 

помещения проектируются не проходными, исключение могут составлять отдельные 

помещения, связанные последовательными технологическими процессами. 

6.3.6.4 Производственные помещения для объектов питания производительно-

стью 1500 и более блюд в сутки (или вместимостью 50 и более мест) рекомендуется 

предусматривать обособленными. В объектах питания меньшей производительности, 

работающих на сырье и/или полуфабрикатах, допускается объединять в одном поме-

щении: 

– горячий и холодный или горячий, холодный и доготовочный цеха; 

– моечные столовой и кухонной посуды. 

6.3.6.5 При соответствующем обосновании допускается применять бесцеховую 

структуру производства – объединение в одном помещении цехов (участков) различно-

го назначения при обеспечении последовательности технологических процессов обра-

ботки продуктов и изготовления изделий. 

6.3.6.6 При объединении в одном помещении цехов (участков) с различными 

температурно-влажностными режимами, а также моечных различного назначения при-

меняется технологическое оборудование (с местными отсосами, охлаждаемыми по-

верхностями и др.), обеспечивающее в местах обработки и приготовления пищевых 

продуктов заданные параметры внутренней среды. В таком помещении цеха (участки) 

разделяются барьерами высотой до 1,6 м или оборудованием.  

6.3.6.7 Состав помещений цехов кондитерских, булочных и мучных изделий, в 

зависимости от их производительности (количества выпускаемых изделий в смену), 

принимается по приложению Ф. 

6.3.6.8 Рекомендуемые значения площади основных помещений цеха мучных 

изделий приведены в таблице 7. 
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Таблица 7 В квадратных метрах 

Площадь помещений цеха мучных изделий 
Помещения на 1000 изделий с увеличением на каждую после-

дующую 1000 изделий 
Помещения 

для выпечки изделий 22 10 

Кладовая и моечная тары 6 (до 3000 изделий) 2 
6.3.6.9 При включении цехов кондитерских и мучных изделий в состав производ-

ственных помещений объекта питания увеличиваются площади следующих помеще-

ний: 

– кладовой сухих продуктов; 

– охлаждаемой камеры молочно-жировых продуктов; 

– гардероба персонала; 

– душевых и санитарных узлов – из расчета 1 м2 на каждые 1000 изделий, вы-

пускаемых цехами.  

6.3.6.10 Для выработки и реализации мягкого мороженого в состав производст-

венных помещений включаются: 

– помещение для хранения и обработки сырья с холодильной камерой; 

– помещение для восстановления молочной смеси и приготовления гарниров с 

холодильным оборудованием; 

– моечную инвентаря и посуды. 

6.3.6.11 Моечные кухонной посуды (в том числе функциональных емкостей), 

внутрицеховой тары полуфабрикатов и столовой посуды допускается размещать в од-

ном блоке при производстве менее 1500 блюд в сутки. При этом моечная столовой по-

суды отделяется барьером высотой не более 1,6 м от пола. 

6.3.6.12 омещение раздаточной в объектах питания с обслуживанием официан-

тами имеет непосредственную связь с горячим и холодным цехами, помещением для 

резки хлеба, сервизной, моечной столовой посуды и буфетом через технологические 

или дверные проемы. В раздаточной предусматривается место для установки кассо-

вых аппаратов и умывальника для официантов. При размещении указанных помеще-

ний с одной стороны раздаточной ширина раздаточного помещения составляет не ме-

нее 2 м, при размещении с двух и более сторон – не менее 3 м. Фронт выдачи блюд в 

раздаточной при обслуживании официантами принимается в зале, м на одно место, не 

менее:  

– для горячих цехов   – 0,03;  

– для холодных цехов   – 0,015;  
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– для буфетов    – 0,01. 

6.3.6.13 В столовых и ресторанах, приготавливающих 5000 и более блюд в сутки 

(с вместимостью зала 150 мест и более), при обосновании допускается предусматри-

вать пищевую лабораторию площадью 24 м2. 

6.3.6.14 Ширину проходов в производственных помещениях принимается по таб-

лице 8. 
Таблица 8  В метрах 

Проходы Ширина (не менее) 

Между технологическими линиями оборудования (столами, моеч-
ными ваннами и машинами и т. п.) при расположении рабочих мест в 
проходе в два ряда:  

 

при длине линии оборудования до 3 м включ. 1,2 
то же, более 3 м 1,5 
Между стеной и технологической линией оборудования (со стороны 
рабочих мест) 1,0 

Между технологическими линиями оборудования (столами, моечны-
ми машинами и т. п.) и линиями оборудования, выделяющими тепло 1,3 

Между технологическими линиями оборудования и раздаточной ли-
нией 1,5 

Между стеной и плитой (со стороны топочного отверстия):   
при твердом топливе  1,5 
при других видах топлива 1,25 

6.3.6.15 Окраску стен, перегородок, конструкций и оборудования в производст-

венных помещениях рекомендуется предусматривать в светлых холодных тонах. 

6.3.7 Помещения приема и хранения продуктов 
6.3.7.1 Минимально необходимую площадь помещений для приема и хранения 

продуктов в объектах питания разного типа принимают по приложению Х. 

6.3.7.2 Помещения хранения продуктов проектируют максимально приближены к 

загрузочной и не проходными. Помещения для хранения продуктов и охлаждаемые ка-

меры не размещают под моечными и санитарными узлами, а также под производст-

венными помещениями с трапами.  

6.3.7.3 Предусматривается раздельное хранение продуктов согласно принятым 

условиям хранения: сухие (мука, сахар, крупа, макаронные изделия); хлеб; мясные; 

рыбные; молочно-жировые; гастрономические; овощи – в соответствии с [17]. 
Примечание – Для хранения хлеба рекомендуется отдельная кладовая или специаль-

ные шкафы с раздельным хранением ржаного и пшеничного хлеба. 

6.3.7.4 Минимальная ширина коридоров в помещениях для приема и хранения продуктов 

в зависимости от количества производимых блюд в сутки (или от количества мест в зале) прини-

мается по таблице 5.  
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6.3.7.5 Объем охлаждаемых камер (стационарных и сборно-разборных) опреде-

ляется технологическими расчетами. 

6.3.7.6 Охлаждаемые камеры в объектах питания производительностью более 

1500 блюд в сутки проектируются раздельными в соответствии с товарными группами 

хранящихся продуктов. При меньшей производительности допускается предусматривать 

раздельные холодильные шкафы – по одному на каждую группу продуктов. 

6.3.7.7 Стационарные охлаждаемые камеры рекомендуется размещать в виде 

единого блока со входом через тамбур глубиной от 1,6 до 1,9 м. 
Примечание – Тамбур допускается не предусматривать при камерах с температурой 

воздуха в них 2 °С и выше. 
6.3.7.8 Охлаждаемые камеры не размещают над, под или смежно с котельными, 

бойлерными, душевыми и другими помещениями с повышенной температурой и влаж-

ностью. Размещать охлаждаемые камеры под помещениями, где находятся люди, как 

правило, не следует. Такое размещение допускается при условии соблюдения требо-

ваний, обеспечивающих защиту помещений от вредных физических факторов (устрой-

ство вентилируемой воздушной прослойки, изоляции и т. п.). Машинные отделения ох-

лаждаемых камер с конденсаторами воздушного охлаждения, как правило, размещают 

рядом с наружными ограждающими конструкциями.  

6.3.7.9 В охлаждаемых камерах проектируется теплоизоляция из материалов 

в соответствии с расчетной внутренней температурой в камерах, но не выше минус 

15 °С в низко-температурных камерах и не выше минус 2 °С – в остальных камерах.  

6.3.7.10 При разности расчетных температур воздуха в соседних охлаждаемых 

камерах 4 °С и менее теплоизоляцию перегородок между ними допускается не преду-

сматривать. Полы на грунте в охлаждаемых камерах при расчетной температуре возду-

ха в них минус 2 °С и выше допускается проектировать без теплоизоляции, при этом 

теплоизоляционный слой стен камеры или блока камер должен быть на 15 см ниже 

уровня пола. 

6.3.7.11 В охлаждаемые камеры устанавливают специальные теплоизолирован-

ные двери, с двойным резиновым уплотнением по всему периметру притвора, с пру-

жинными затворами и открываться только в сторону выхода из камер. 

6.3.7.12 При размещении охлаждаемых камер на междуэтажном перекрытии те-

плоизоляцию пола в камерах выполняют из плит теплоизоляционного материала с уст-

ройством поверх нее армированной цементной стяжки. Перед входом в данные камеры 

устраивают пандусы; пороги и ступени перед входом в камеры не предусматривают. 

6.3.7.13 Устройство проходных охлаждаемых камер не осуществляют. 
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6.3.7.14 Низкотемпературную камеру располагают в общем блоке охлаждаемых 

камер с входом в нее через общий тамбур. При размещении низкотемпературной ка-

меры отдельно от блока вход в нее предусматривается через специальный тамбур. 

6.3.7.15 Холодильные агрегаты могут быть установлены на отдельных фунда-

ментах, выполненных из негорючих материалов (группа НГ), в ограждающих конструк-

циях охлаждаемых камер или навесными. В последних двух случаях устройство ма-

шинных отделений и мест с устройством металлических ограждений допускается не 

предусматривать. 

6.3.7.16 Двери машинных отделений открываются в сторону выхода. При проек-

тировании машинных отделений руководствуются правилами техники безопасности 

для хладоновых холодильных установок. 

6.3.7.17 Холодильные агрегаты с конденсаторами водяного охлаждения обеспе-

чиваются системой оборотного водоснабжения с устройством градирни или бассейна. 

6.3.7.18 Холодильные агрегаты с конденсаторами воздушного охлаждения, уста-

навливаемые в помещениях, обеспечиваются приточно-вытяжной вентиляцией с пода-

чей воздуха через зонт, расположенный над конденсатором, из расчета 800 м3 воздуха 

(или от 20 до 35 м3 помещения) на каждые 1,163 кВт/ч (1000 ккал/ч) холодопроизводи-

тельности агрегата. 

6.3.7.19 Вместо стационарных охлаждаемых камер допускается устанавливать 

сборно-разборные камеры заводского исполнения с выносными компрессорно-

конденсаторными агрегатами или встроенными моноблоками. 

6.3.7.20 Охлаждаемые камеры для хранения мяса оборудуются стеллажами с ги-

гиеническим покрытием (моющимся), а при необходимости – подвесными балками с 

крючьями. 

6.3.7.21 Для пищевых отходов предусматривается охлаждаемая камера (стацио-

нарная) или другое специальное помещение (с установкой сборно-разборной камеры 

или холодильного шкафа) с выходом через тамбур в другое помещение, коридор или 

наружу (при размещении на первом этаже) с количеством мест в зале не менее: 

– в ресторанах    – 100; 

– в кафе и столовых   – 150. 

В сельских населенных пунктах охлаждаемую камеру для пищевых отходов до-

пускается предусматривать в хозяйственной зоне участка объекта питания. 

При меньшей вместимости зала в помещении моечной столовой посуды преду-

сматривается участок с установкой бытового холодильного шкафа, отходы в котором 
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хранятся в герметически закрытых полиэтиленовых пакетах (емкостях). Отходы от хо-

лодильных шкафов до машины рекомендуется выносить в закрытых бачках. 

Необходимо предусматривать специально выделенное место с установкой мой-

ки для бачков (поливочного крана с бортиком и трапом) и раковины. 

6.3.7.22 Холодильные агрегаты на лестничных площадках, под лестницами, 

вблизи входных дверей, в тамбурах охлаждаемых камер, в помещениях и местах 

большого скопления пыли не располагают. 

6.3.7.23 В объектах питания производительностью 15 000 блюд в сутки и более 

(или на 500 мест и более) перед помещением загрузочной (приема продуктов) проек-

тируется разгрузочная платформа, которую принимают выше уровня площадки для ав-

томобилей на 1,1–1,2 м. Разгрузочная платформа оборудуется, при необходимости, 

стационарными или передвижными устройствами, уравнивающими ее пол с полом ку-

зова автомобиля. Ширина платформы и фронт разгрузки одного автомобиля состав-

ляют не менее 3 м (до 4,5 м – в объектах питания производительностью более 

15 000 блюд в сутки (или вместимостью более 500 мест), длина – не менее 3 м. Разгру-

зочные платформы проектируются для разгрузки автомобилей с заднего или с заднего 

и правого бортов. В объектах питания с меньшим количеством мест и при доставке 

продуктов малотоннажными автомобилями, как правило, предусматривают разгрузоч-

ные площадки (высотой от 0,2 до 1,0 м) с подъемно-опускными механизмами 

и уравнительными площадками, которые не допускается устанавливать на путях эва-

куации. На разгрузочных платформах и площадках предусматриваются ограждения 

(при перепаде отметок от площадки для автомобилей более 0,45 м). 

6.3.7.24  Разгрузочные места и платформы в объектах питания (отдельно стоя-

щих и встроенных в здания другого назначения) производительностью до 15 000 блюд 

в сутки (или до 500 мест) размещают под навесом высотой не менее 3,6 м, перекры-

вающим полностью платформу и кузов автомобиля не менее чем на 1 м, или в закры-

том неотапливаемом помещении (дебаркадере). Для объектов питания производи-

тельностью 15 000 и более блюд в сутки (или 500 мест и более) разгрузку 

рекомендуется предусматривать в отапливаемых помещениях с высотой не менее 

4,2 м до низа выступающих конструкций при ширине въездных ворот не менее 3,6 м и 

высоте не менее 4,2 м. согласно п.4.29 ТКП 45-3.02-325. 

6.3.7.25 Для объектов питания, встроенных или встроенно-пристроенных к жи-

лым зданиям, разгрузочные места и платформы предусматриваются, как правило, в 

закрытых помещениях. Допускается не проектировать указанные загрузочные помеще-

ния при общей площади объектов питания до 150 м2. При организации загрузки продук-
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тов через транспортные тоннели или подземные стоянки машин загрузочный бокс вы-

деляют в закрытое помещение. 

6.3.7.26 Перед грузовыми лифтами в здании предусматривают площадки (не 

считая ширину примыкающих коридоров) размерами, м, не менее:  

– для лифтов грузоподъемностью, кг менее 500  – 2,0×1,5;  

–  то же 500 и более  – 2,7×2,7. 

6.3.7.27 Максимальные уклоны прямых пандусов и рамп для въезда автомобилей 

в разгрузочные помещения или подъезда к разгрузочным платформам принимают не 

более: 

– в здании или отапливаемом помещении  – 16 %; 

– снаружи зданий (в пространстве, не защищенном от атмосферных осадков) 

или в неотапливаемом помещении  – 10 %. 

6.3.7.28 Количество разгрузочных мест в зависимости от количества блюд в су-

тки (мест в зале) для объектов питания принимается по таблице 9. 

Таблица 9 

Количество блюд в сутки* Количество разгрузочных мест 

До 15 000 включ. 1 
         Св. 15 000  “  30 000   “ 2 

          “  30 000 3 
* Или, соответственно, до 500 включ., св. 500 до 1000 включ., св. 1000 мест в залах. 
Примечание – Для объектов питания, работающих на сырье, на 15 000 и более блюд в сутки 
(или 500 и более мест в залах) предусматривается дополнительное место для разгрузки 
овощей и возможность их загрузки непосредственно в кладовую. 

 

6.3.7.29 Помещения загрузочных, размещаемых в цокольных или подвальных 

этажах, необходимо оборудовать люками с вертикальными дверями и пандусами. При 

этом рекомендуется предусматривать возможность разгрузки овощей непосредственно 

в кладовые, минуя загрузочную, в том числе и на первом этаже. Пандусы для транс-

портирования сырья и полуфабрикатов допускается устраивать вдоль загрузочной ле-

стницы, ведущей в цокольный или подвальный этаж, с бортом, исключающим травма-

тизм.  

6.3.8 Служебные и бытовые помещения 
6.3.8.1 Служебные и бытовые помещения объектов питания рекомендуется про-

ектировать в единой(-ом) зоне (блоке), функционально связывая ее (его) с другими по-

мещениями коридорами. Состав и площадь служебных и бытовых помещений прини-

мают по приложениям Ц и Ш.   
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6.3.8.2 Проектирование бытовых помещений объектов питания (гардеробных, 

душевых, санитарных узлов, помещений личной гигиены женщин), а также расчет са-

нитарных приборов выполняют в соответствии с требованиями 6.3.8.3 – 6.3.8.10 посо-

бия, [24], [9] и [17] – в зависимости от группы производственного процесса. 

6.3.8.3 В объектах питания св. 200 мест служебный вход в кассу предусматрива-

ют только через бухгалтерию. 

6.3.8.4 Площадь бельевой принимают из расчета 5 м2 на 50 мест в зале объекта 

питания с последующим увеличением на 1 м2 на каждые последующие 10 мест в зале. 

В бельевой выделяют отделения для чистого и грязного белья. 

6.3.8.5 В составе служебных и бытовых помещений объектов питания на 

100 мест и более рекомендуется предусматривать места (помещения) кратковремен-

ного отдыха (для персонала, работающего в обеденных залах), оборудованные сред-

ствами звукоизоляции и звукопоглощения. 

6.3.8.6 Гардеробные объектов питания проектируются общими для хранения 

всех видов одежды – уличной (верхней), домашней, специальной, санитарной и фор-

менной. 

6.3.8.7 При предварительном расчете бытовых помещений объектов питания до-

пускается принимать: 

– количество работающих в наиболее многочисленной смене для всех объектов 

питания, за исключением столовых высших учебных заведений – 60 % от списочной 

численности работающих; 

– количество работающих в наиболее многочисленной смене в столовых высших 

учебных заведений – 75 % от списочной численности работающих; 

– соотношение работающих (по полу) – 70 % женщин и 30 % мужчин;  

– количество расчетных мест в гардеробных для хранения всех видов одежды – 

85 % от списочной численности работающих. 

6.3.8.8 В гардеробных для хранения всех видов одежды предусматривается  

один закрытый шкаф с отделениями на одно расчетное место. Количество отделений в 

шкафах предусматривают в зависимости от видов одежды, используемых работником 

(как правило – два отделения). Специальная одежда храниться отдельно от домашней 

и от санитарной одежды. 

6.3.8.9 При общих гардеробных для мужчин и женщин предусматриваются раз-

дельные помещения для переодевания, смежные с душевыми кабинами. 

6.3.8.10 Количество мест на скамьях для переодевания рекомендуется прини-

мать до 30 % от количества работающих в наиболее многочисленной смене. В гарде-
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робных для хранения всех видов одежды необходимо предусматривать по одному 

умывальнику. 

6.3.9 Требования к акустике  
6.3.9.1 Допустимые уровни шума в производственных помещениях объектов пи-

тания должны соответствовать санитарным нормам. Оптимальные эквивалентные 

уровни непостоянного звука не должны превышать 70 дБА. В помещениях с оборудо-

ванием, генерирующим шум, необходимо применять отделку звукопоглощающими ма-

териалами и использование амортизирующих устройств. 

6.3.9.2 Звукопоглощающая способность материалов отделки стен и потолка в 

помещениях объектов питания с избытками шума должна быть в диапазоне от 250 до 

300 Гц. 

6.3.9.3 Звукоизоляция стен и перекрытий от источников шума объектов питания, 

встроенных или встроенно-пристроенных (пристроенных) в жилые здания и здания 

другого назначения, должна соответствовать требованиям ТКП 45-2.04-127. 

6.4 Требования к инженерному обеспечению объектов питания 

6.4.1 Общие требования 
6.4.1.1  В зданиях и помещениях объектов питания предусматриваются системы 

теплоснабжения, отопления и вентиляции, водоснабжения и канализации, электро-

снабжения, пожарной сигнализации, телефонную сеть. Объекты питания, в соответст-

вии с заданием на проектирование, дополнительно могут быть оборудованы устройст-

вами кондиционирования воздуха, системами проводного вещания и телевидения, в 

том числе местными, внутренней телефонной связью, системами автоматизации и 

диспетчеризации инженерного оборудования, а также системами пылеудаления и 

уборки мусора. 

При этом рестораны, кафе, бары классов «люкс» и «высший», рестораны быст-

рого обслуживания первого класса обеспечиваются системами кондиционирования с 

автоматическим поддержанием оптимальных параметров температуры и влажности 

воздуха согласно [3]. 

6.4.1.2 Инженерное обеспечение объектов питания проектируют в соответствии с 

требованиями ТКП 45-4.04-27, ТКП 45-4.01-319, ТКП 45-2.02-315, ТКП 45-2.02-138, 



П2-20 к ТКП 45-3.02-325-2018 (33020)/ ПР 

42 
 

ТКП 45-4.04-149, ТКП 45-2.02-317, ТКП 45-4.01-197, ТКП 45-3.02-325, [20], [25] и посо-

бия.  

6.4.1.3  При проектировании зданий объектов питания предусматриваются меро-

приятия по энергосбережению, в том числе по теплозащите ограждающих конструкций, 

установке приборов регулирования, контроля и учета расхода энергоресурсов и воды в 

соответствии с требованиями действующих ТНПА. При проектировании систем венти-

ляции и кондиционирования воздуха допускается, как правило, использовать тепловые 

вторичные энергетические ресурсы. 

6.4.2 Теплоснабжение, отопление и вентиляция 
6.4.2.1 Теплоснабжение объектов питания может осуществляться как от внешних 

сетей, так и от собственных автономных источников. 

6.4.2.2 При теплоснабжении от внешних сетей в объектах питания устраивается 

индивидуальный тепловой пункт (ИТП). 

Системы теплоснабжения объектов питания, встроенно-пристроенных к зданиям 

другого назначения, проектируют раздельными и присоединяют к вводу теплоносителя 

этих зданий через индивидуальные узлы управления, регулирования и учета отпуска 

тепловой энергии.  

Для встроенных, встроенно-пристроенных объектов питания вместимостью до 

50 мест допускается устройство общего с основным зданием ИТП с отдельными для 

объекта питания узлами учета тепловой энергии и воды.  

6.4.2.3 Для объектов питания с расчетным потреблением тепла св. 50 кВт при 

регулировании отпуска тепловой энергии предусматривают снижение температуры 

воздуха в помещениях в нерабочее время (режим дежурного отопления). 

6.4.2.4 Системы отопления объектов питания, встроенно-пристроенных к здани-

ям другого назначения, проектируют раздельными с системами отопления этих зданий.  

Системы отопления в помещениях для покупателей (потребителей) и в произ-

водственных помещениях проектируют самостоятельными ветками.  

Для объектов питания вместимостью до 50 мест допускается проектировать 

единую систему отопления для всех помещений. 

6.4.2.5 Систему отопления производственных помещений объектов питания, как 

правило, проектируют водяной. Нагревательные приборы имеют гладкую поверхность 

и доступны для осмотра и очистки. 

6.4.2.6 При расчетной температуре наружного воздуха минус 21 °С и ниже там-

буры входов для покупателей (потребителей) для объектов питания с вместимостью 

залов 100 мест и более проектируют  с тепловыми завесами. Потери тепла через на-
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ружные двери входа покупателей (потребителей), не оборудованные тепловыми заве-

сами, принимают с коэффициентом 5.  

6.4.2.7 Расчетная температура воздуха и кратность воздухообмена в производ-

ственных помещениях объектов питания принимаются в соответствии с  

ТКП 45-3.02-325 (приложение Е). Допустимые параметры микроклимата в помещениях 

объектов питания следует принимать по таблице 10. 

Таблица 10 

Параметры микроклимата Холодный период года Теплый период года 

Температура воздуха, °С 15–26 16–27 
Относительная влажность воздуха, % 40–75 40–75 

Скорость движения воздуха, м/с 0,1–0,4 0,2–0,5 
6.4.2.8  Системы вентиляции объектов питания должны обеспечивать содержа-

ние вредных веществ в воздухе производственных помещений, не превышающее пре-

дельно допустимые концентрации в соответствии с [18]-[21].  

6.4.2.9 Системы вентиляции объектов питания, встроено-пристроенных к здани-

ям другого назначения, проектируют раздельными с системами вентиляции этих зда-

ний. Выброс воздуха организовывают с учетом воздухоприемных устройств зданий ос-

новного назначения. 

6.4.2.10 Системы вентиляции горячих и кондитерских цехов проектируются, в со-

ответствии с технологическим заданием, с применением приточно-вытяжных локали-

зующих устройств, оснащенных фильтрами для улавливания жиров. 

6.4.2.11 Расчет воздухообмена в залах объектов питания, горячих и кондитер-

ских цехах, разгрузочных помещениях производят на поглощение избыточных выделе-

ний тепла, влаги и вредных веществ (от людей, солнечной радиации, электроосвеще-

ния, технологического оборудования и автотранспорта).  

6.4.2.12 Для расчета воздухообмена в горячих цехах и помещениях для выпечки 

кондитерских изделий принимают: 

– температуру воздуха, удаляемого через зонты, завесы и локализующие уст-

ройства над технологическим оборудованием, выделяющим тепло, – 42 °С;  

– температуру воздуха под потолком – 30 °С; 

– коэффициент одновременности работы электрического и газового оборудова-

ния: в столовых, кафе и закусочных – 0,8; в ресторанах – 0,7; 

– коэффициент загрузки электрооборудования: плит, мармитов, тепловых шка-

фов, сковород и фритюрниц – 0,5; прочего оборудования – 0,3. 
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Тепловая напряженность горячих и кондитерских цехов, как правило, не превы-

шает 210 Вт/м2. 

6.4.2.13 Расход воздуха по основным видам теплового оборудования, оснащен-

ного приточно-вытяжными локализующими устройствами, принимают по таблице 11. 
Таблица 11 

Расход воздуха, м3/ч Наименование оборудова-
ния Марка Установленная 

мощность, кВт вытяжного приточного 
ПЭ-0,17 4 250 200 Плита электрическая ПЭМ 2-01 6 350 250 
ПЭ-0,51 12 750 400 Плита электрическая ЭП–4Ш 16,6 950 400 

ШЖЭ-0,51 8 400 – 
ШЖЭ-2 9,2 450 – 

ШЖЭ-0,85 12 500 – Шкаф жарочный 

ШЖЭ-3 13,8 550 – 
Окончание таблицы 11 

Расход воздуха, м3/ч Наименование оборудова-
ния Марка Установленная 

мощность, кВт вытяжного приточного 
Устройство варочное 

электрическое УЭВ-60 9,45 650 400 

Котел передвижной КП-60 – – – 
Фритюрница ФЭ-20 7,5 350 200 

КЭ-100 18,9 550 400 
КЭ-160 24 650 400 Котел пищеварочный 
КЭ-250 30 750 400 

Аппарат пароварочный АПЭ-0,23А 7,5 650 400 
Сковорода электрическая СЭ-0,22 5 450 400 

 СЭСМ-0,2 6 500 400 
 СЭ-0,45 11,5 700 400 
 СЭЧ-0,45 12 700 400 

Мармит МСЭ-0,84 2,5 300 200 
 МСЭ-112 4 450 250 

Мармит передвижной МП-28 0,63 – – 
Примечание – Расход воздуха по оборудованию, не указанному в таблице, определяется рас-
четным путем. 

 

6.4.2.14 Систему приточной вентиляции проектируют раздельной для: 

– помещений для обслуживания покупателей (потребителей); 

– производственных, служебных помещений, помещений приема и хранения 

продуктов. 

6.4.2.15 В объектах питания на 50 мест и менее допускается предусматривать 

единую приточную систему для всех помещений.  

6.4.2.16 При расположении горячего и кондитерского цехов в изолированных по-

мещениях вытяжка проектируется с превышением притока не менее чем на два объе-
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ма этих помещений. При расположении горячего цеха смежно с залом объекта питания 

(с устройством раздаточных помещений или проемов) с целью создания разрежения в 

горячем цехе в зал подается от 30 % до 60 % приточного воздуха, предназначенного 

для вентиляции горячего цеха.  

6.4.2.17 Системы вытяжной вентиляции проектируются раздельными для сле-

дующих групп помещений и оборудования: 

а) помещений для обслуживания покупателей (потребителей); 

б) производственных, служебных помещений и помещений приема и хранения 

продуктов;  

в) местных отсосов горячих цехов; 

г) местных отсосов от посудомоечных машин (воздуховоды прокладывать с ук-

лоном в сторону посудомоечной машины); 

д) санитарных узлов, умывальных и душевых; 

е) охлаждаемых камер фруктов, овощей, ягод и напитков; 

ж) охлаждаемых камер для хранения пищевых отходов. 

В объектах питания вместимостью залов 50 мест и менее допускается объеди-

нять в одну вытяжную систему вентиляции помещения, указанные в перечислениях а), 

б) и в), а также допускается устройство вытяжной вентиляции без организованного 

притока. 

6.4.2.18 В объектах питания, оборудованных системами вентиляции с искусст-

венным побуждением, в холодный период года обеспечивают баланс между расходом 

приточного и вытяжного воздуха. 

6.4.2.19 При проектировании устройств для забора и удаления воздуха преду-

сматриваются мероприятия, предотвращающие несанкционированное проникновение 

посторонних лиц в помещения объекта питания (устройство защитных решеток, сетча-

тых ограждений и т. п.). 

6.4.3 Водоснабжение и канализация 
6.4.3.1 Качество холодной и горячей воды, подаваемой на хозяйственные, пить-

евые и производственные нужды, должно соответствовать требованиям [22]-[23].  

6.4.3.2 Системы водоснабжения и канализации объектов питания, встроенно-

пристроенных к зданиям другого назначения, предусматриваются раздельными с сис-

темами водоснабжения и канализации этих зданий и с раздельным учетом расхода во-

ды и тепла. 

6.4.3.3 Расход воды на технологические нужды для объектов питания определя-

ется в соответствии с требованиями ТКП 45-4.01-319 в зависимости от количества при-
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готовляемых блюд или количества перерабатываемой продукции и норм водопотреб-

ления. Соотношение количества блюд/мучных изделий в сутки и вместимости залов 

объектов питания принимают по приложению 1. Расчетное количество блюд в час оп-

ределяют отношением: 

 Количество блюд в сутки × k 

 Время работы объекта питания 
, 

где k – коэффициент часовой неравномерности, принимаемый равным 1,5.  

6.4.3.4 Определение расчетных расходов воды на питьевые, хозяйственные и 

производственные нужды, вычисление вероятности одновременного действия прибо-

ров производится с учетом всех потребителей.  

6.4.3.5 Расчетный расход воды и коэффициент одновременности действия обо-

рудования принимаются по таблице 12, нормы расхода воды на приготовление полу-

фабрикатов – по таблице 13. 

Таблица 12 

Оборудование Расход воды, л/с 
Коэффициент  

одновременности  
действия, % 

1 Моечные ванны, мойки 0,3 0,3 
2 Посудомоечные машины  0,3 1 
3 Кипятильники, картофелемойки, картофе-
лечистки 0,2 1 

4 Варочные котлы  0,2 0,6 
5 Льдогенераторы 0,1 0,5 

 

Таблица 13 В литрах 

Полуфабрикаты Норма расхода воды  
на 1 т полуфабрикатов 

1 Мясные 1500 
2 Рыбные 2000 
3 Овощные 2200 
4 Кулинарные 1000 

6.4.3.6 В производственных помещениях холодную и горячую воду подают к са-

нитарным приборам, поливочным кранам и технологическому оборудованию, а также 

ко всем мойкам, моечным ваннам и умывальникам для мытья рук в соответствии с тех-

нологическим заданием.  

6.4.3.7 Для мытья кухонной посуды обеспечивают температуру воды не ниже 

40 °С, а ополаскивание проточной водой – не ниже 65 ºС. 
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6.4.3.8 В моечных столовой и кухонной посуды предусматриваются дополни-

тельно электро-водонагреватели на случай отсутствия горячей воды и для ополаски-

вания кухонной посуды. 

6.4.3.9 В соответствии с технологическим заданием в производственных поме-

щениях, санитарных узлах, помещениях уборочного инвентаря устанавливаются поли-

вочные краны диаметром 15 мм на высоте 0,5 м от пола, с подводом холодной и горя-

чей воды. В помещениях уборочного инвентаря предусматриваются 

полотенцесушители для сушки уборочного инвентаря. 

6.4.3.10 Для объектов питания проектируются раздельные системы хозяйствен-

но-бытовой и производственной канализации. 

Для объектов питания, встроенно-пристроенных к зданиям другого назначения, 

система канализации проектируется раздельной с канализацией этих зданий.  

6.4.3.11 Необходимость установки санитарно-бытовых и производственных при-

боров, а также трапов в полу производственных и бытовых помещений определяется 

технологическим заданием. 

6.4.3.12 Для очистки производственных сточных вод (до их поступления в наруж-

ную канализационную сеть) проектируют на выпусках за пределами зданий объектов 

питания установку: 

– жироуловителей – для объектов питания на полуфабрикатах с количеством 

блюд в сутки 15 000 и более (или 500 мест и более) и для объектов питания на сырье с 

количеством блюд в сутки 6000 и более (или 200 мест и более); 

– грязеотстойников и мезгоуловителей – для объектов питания с овощными це-

хами производительностью более 2 т в смену. 

Овощные цеха производительностью до 2 т в смену оборудуют песколовками в 

составе технологического оборудования этих цехов.  

Для объектов питания любой производительности устройства по очистке произ-

водственных стоков допускается устанавливать непосредственно у санитарных прибо-

ров в производственных помещениях. 

6.4.3.13 Для отвода конденсата при оттаивании испарителей или воздухоохлади-

телей в охлаждаемых камерах предусматривают поддоны с отводом воды из них в 

трапы, расположенные в тамбурах, соседних с камерой помещениях, коридорах или с 

разрывом струи в канализационную сеть. 

6.4.3.14 Технологическое оборудование для приготовления пищевой продукции, 

требующее подвода воды, мойки и моечные ванны присоединяют к канализационной 

сети с разрывом струи не менее 20 мм. 
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6.4.3.15 При проектировании объектов питания в районах, не оснащенных сетя-

ми водопровода и канализации, руководствуются требованиями[17].  

6.4.4 Электроснабжение и электротехнические устройства  
6.4.4.1 Объекты питания, в зависимости от вместимости, обеспечиваются элек-

троприемниками, категории надежности электроснабжения которых приведены в таб-

лице 14.  
Таблица 14  

Типы объектов питания и электроприемников Категория надежности  
электроснабжения 

Комплекс электроприемников столовых, кафе и рестора-
нов с вместимостью залов, мест: 
св. 100  

II 

до 100 включ. III 
Примечание – Электроприемники технических средств противопожарной защиты (пожарных 
насосов*, систем подпора воздуха*, дымоудаления*, пожарной сигнализации и оповещения о 
пожаре), охранной сигнализации, лифтов, предназначенных для инвалидов или подъема 
пожарных подразделений, огней светового ограждения по степени обеспечения надежности 
электроснабжения должны относиться к I категории.  
* При определении категории надежности электроснабжения технических средств противо-
пожарной защиты также применяют требования ТКП 45-4.01-319 и [25].  

 

6.4.4.2 При невозможности в местных условиях осуществить питание электро-

приемников I категории надежности электроснабжения от двух независимых источни-

ков допускается питание их от разных трансформаторов двухтрансформаторных под-

станций или от двух близлежащих однотрансформаторных подстанций (ТП), 

подключенных к разным линиям 10(6)–20 кВ, с устройством автоматического включе-

ния резервного питания (АВР). Распределение электроэнергии к силовым распредели-

тельным щитам, пунктам и групповым щиткам освещения осуществляется по магист-

ральной схеме (кроме потребителей I категории надежности электроснабжения, 

питаемых по радиальной схеме). Подключение силовых электроприемников и линий 

освещения рекомендуется осуществлять от общих трансформаторов. Нормы отклоне-

ния частоты размахов изменения напряжения в сети освещения установлены в 

ГОСТ 32144. Питание штепсельных розеток для подключения электрических убороч-

ных механизмов и электросушителей для рук (электрополотенец) допускается осуще-

ствлять от сети электрического освещения.  

6.4.4.3 Питающие линии эвакуационного и аварийного освещения, рекламы, ил-

люминации, встроенных индивидуальных тепловых пунктов, холодильных установок 

проектируют самостоятельными, начиная от вводно-распределительного устройства 

(ВРУ) или главного распределительного щита (ГРЩ).  Сети и щитки эвакуационного и 
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аварийного освещения могут быть общими. Светильники эвакуационного освещения, 

световые указатели эвакуационных и (или) запасных выходов, снабженные автоном-

ными источниками питания, в нормальном режиме могут питаться от сетей любого ви-

да освещения, не отключаемых во время функционирования зданий объектов питания.   

6.4.4.4 Предусматривается блокирование электропитания систем вентиляции с 

устройствами автоматической пожарной сигнализации (АПС). Предусматривается цен-

трализованное отключение систем вентиляции. Рекомендуется предусматривать авто-

матическое регулирование для систем приточно-вытяжной вентиляции и кондициони-

рования воздуха. 

6.4.4.5 В здания объектов питания разрешается встраивать и пристраивать к ним 

трансформаторные подстанции, в том числе комплектные трансформаторные под-

станции, при условии соблюдения требований [16], санитарных и противопожарных 

норм и правил. 

6.4.4.6 В здании объекта питания устанавливается одно ВРУ или один ГРЩ, ко-

торые следует размещать, как правило, в специально выделенных помещениях (элек-

трощитовых) со степенью защиты 1Р00. Увеличение количества ВРУ допускается при 

нагрузке на каждом из вводов в нормальном или аварийном режиме более 630 А. 

6.4.4.7 На вводах распределительных пунктов и групповых щитков устанавлива-

ются аппараты управления. За исключением силовых распределительных пунктов го-

рячих цехов, на вводах в которые их установка обязательна, допускается не устанав-

ливать аппараты управления на вводах пунктов и щитков, присоединенных к одной 

питающей линии, при их количестве до пяти включительно. 

6.4.4.8 Аппараты защиты и управления устанавливаются в металлическом шка-

фу или в нише стены, снабженных запирающимися дверцами. При этом рукоятки аппа-

ратов управления не выводиться наружу, они предусматриваются съемными или с за-

пиранием на замки. 

6.4.4.9 Осветительные проводки в небольших зданиях объектов питания могут 

быть выполнены скрытыми, несменяемыми, с прокладкой специальных проводов с 

двойной изоляцией с номинальным напряжением изоляции не менее напряжения сети. 

Силовые распределительные и питающие сети предусматриваются сменяемыми. 

6.4.4.10 Коэффициент спроса для расчета силовых сетей для подключения тех-

нологического оборудования объектов питания определяется согласно 7.21 и  

ТКП 45-4.04-149 (таблица 14). 

Для общего освещения производственных помещений применяются светильни-

ки, имеющие защитную арматуру. Светильники над котлами и плитами не размещают. 
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В помещениях отделки изделий кондитерских цехов рекомендуется устанавливать бак-

терицидные лампы. 

6.4.4.11 Отключение силовых электроприемников в пожароопасных складских 

помещениях (помещениях приема и хранения продуктов) осуществляется общим аппа-

ратом управления, установленным вне этих помещений.  

6.4.4.12 Дистанционное централизованное управление освещением рекоменду-

ется предусматривать в залах вместимостью более 300 мест. При проектировании ос-

ветительных устройств в залах не следует превышать восьми–десятикратный перепад 

освещенности на столах и в проходах. Освещенность помещений для покупателей (по-

требителей) принимается по ТКП 45-2.04-153.  

6.4.4.13 Сети связи и сигнализации в залах и служебных помещениях рекомен-

дуется выполнять скрытым способом. В залах ресторанов и кафе вместимостью более 

50 мест предусматривается звукофикация от усилителя с использованием звуковых 

колонок необходимой мощности.  

6.4.4.14 Охранная сигнализация объектов питания проектируется на основании 

технического задания, утвержденного заказчиком.  
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Приложение А  
(рекомендуемое)  

Классификация магазинов по типам  

Таблица А.1 – Классификация непродовольственных магазинов по типам 

Вид магазина Тип магазина Торговая пло-
щадь, м2      

Метод продажи 
товаров 1)    2) 

 

Гипермаркет 4000 и более 

Самообслу-
живание в соче-
тании с традици-
онным 
обслуживанием 

Дом торговли 800 и более 

Самообслу-
живание, тради-
ционное обслу-
живание, 
продажа товаров 
по образцам 

Универмаг 3000 и более 

Магазины с универ-
сальным ассорти-
ментом непродо-
вольственных 
товаров 

Универмаг в сельских насе-
ленных пунктах 400 и более 

Самообслу-
живание, тради-
ционное обслу-
живание, 
продажа товаров 
по образцам 2), 
продажа товаров 
по предвари-
тельным заказам  

Автозаправочная станция Не нормиру-
ется 

Самообслужива-
ние, индивиду-
альное обслужи-
вание 

Аптека 20 и более 

Самообслужива-
ние, традицион-
ное обслужива-
ние,  
индивидуальное 
обслуживание 

Специализирован-
ные непродовольст-
венные магазины 

Биотовары (природа), 20 и более Самообслужива-
ние, 
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 Продолжение таблицы А.1 

Вид магазина Тип магазина Торговая 
площадь, м2     

Метод продажи 
товаров 1)     

 

бытовая химия, бытовая радио-
электронная аппаратура, галан-
терейные товары, игрушки, кан-
целярские товары, книги, 
печатные издания, мебельные 
товары, мебель, музыкальные то-
вары, носители аудио- и видео-
информации (с записями и без), 
обувь, одежда, парфюмерно-
косметические товары, спортив-
ные товары, средства связи, 
строительные товары, текстиль-
ные товары, бытовые электрото-
вары, транспортные средства, 
фото- и кинотовары, хозяйствен-
ные товары, художественно-
декоративные изделия и сувени-
ры, ювелирные изделия, часы и 
иные магазины    

 

индивидуальное 
обслуживание, 
традиционное 
обслуживание, 
продажа товаров 
по образцам 2) 

Узкоспециализи-
рованные непро-
довольственные 
магазины 

Автозапчасти, автомобили, бельё 
и бельевой трикотаж, велосипе-
ды, головные уборы, зоотовары, 
изделия медицинского назначе-
ния, медицинская техника, изде-
лия санитарно-технического на-
значения, ковры и ковровые 
изделия, компьютеры, запасные 
части и принадлежности к ним, 
корсетные изделия, лакокрасоч-
ные товары, лекарственные сред-
ства, мебель для кухни, 

20 и более 

Самообслужива-
ние, индивиду-
альное обслужи-
вание, 
традиционное 
обслуживание, 
продажа товаров 
по образцам 2)  

 

меховые и (или) кожаные изде-
лия, облицовочные и (или) отде-
лочные строительные материалы, 
обувь женская, мужская, детская, 
одежда женская, мужская, дет-
ская, охотничьи и рыболовные то-
вары, посуда (металлическая, 
стеклянная, керамическая, пласт-
массовая), окна, двери, освети-
тельные приборы, оптика, спор-
тивный инвентарь, спедства 
связи, ткани, трикотаж, электро-
приборы, электроинструменты, 
цветы и иные магазины  
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Окончание таблицы А.1 

Вид магазина Тип магазина Торговая 
площадь, м2     

Метод продажи 
товаров1)    

Неспециализиро-
ванные магазины 
с комбинирован-
ным ассортимен-
том непродо-
вольственных 
товаров 

Галантерея-парфюмерия, пром-
товары, ритуальные товары, сде-
лай сам, товары, бывшие в упот-
реблении (секонд-хенд), товары 
для дома, товары для женщин, 
товары для мужчин, товары для 
детей (детский мир), товары для 
новобрачных, товары для спорта 
и туризма, товары для дома, сада 
и огорода, товары для шитья и 
рукоделия 

150 и более 

Самообслужива-
ние, индивиду-
альное обслужи-
вание, 
традиционное 
обслуживание, 
продажа товаров 
по образцам 2) 

Прочие магазины 
Любого вида (за исключением ма-
газинов с универсальным ассор-
тиментом товаров) 

Не норми-
руется 

Любые методы 
продажи товаров 

В том числе 
 

Бутик 20 и более Индивидуальное 
обслуживание 

 Комиссионный магазин 50 и более Самообслужива-
ние, 

  индивидуальное 
обслуживание 

Магазин «Сток» (стоковый мага-
зин) 20 и более 

Самообслужива-
ние, индивиду-
альное обслужи-
вание 

 

Салон-магазин 50 и более Индивидуальное 
обслуживание 

Примечания 

1) Могут использоваться один или несколько из указанных методов продажи товаров. 
2) Магазин может иметь торговую площадь, если покупатель знакомится с образцами и (или) 
описаниями товаров, содержащихся в каталогах, проспектах, рекламе, буклетах, представлен-
ными в фотографиях или иных информационных источниках, рассылаемых продавцом неоп-
ределенному кругу лиц с использованием услуг организацией почтовой связи либо распро-
страняемых в средствах массовой информации или любыми другими способами, не 
запрещенными законодательством. 
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Приложение Б 
(рекомендуемое) 

 Примерный перечень услуг, оказываемых покупателям в магазинах 

Таблица Б.1  

Виды услуг 

1  Предоставление информации о товарах аудио- и видеосредствами 

2  Комплектование и праздничная упаковка подарочных наборов из имеющихся в нали-
чии товаров 

3  Прием заказов на товары 

4  Прием стеклянной тары 

5  Пункт приема заказов на  
изготовление кино- и фотопродукции 

6  Гравировка изделий 

7  Изготовление ключей 

8  Ремонт часов, замена батареек, крепление ремешков и браслетов к часам 

9  Предоставление услуг комнаты матери и ребенка 

10  Консультация диетологов, косметологов и других специалистов 

11  Хранение купленных товаров и (или) вещей покупателей (сумок, колясок и т. п.) 

12  Мелкая переделка швейных изделий, купленных в магазине 

13  Обработка (оверлок) ковровых изделий 

14  Раскрой ткани 

15  Растяжка обуви и головных уборов 

16  Нарезка стекла 

17  Консультации дизайнеров по меблировке квартиры 

18  Организация доставки крупногабаритных товаров на дом покупателям 

19  Организация работ по установке технически сложных товаров на дому у покупателя 

20  Сборка мебели на дому у покупателя 

21  Организация мест отдыха покупателей 

22  Зал игровых автоматов 
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Окончание таблицы Б.1  
Виды услуг 

23  Услуги общественного питания (ресторан, бар, кафетерий и др.) 

24  Телефоны-автоматы 

25  Банкомат 

26  Оценка и прием вещей на дому у комитента 

27  Парковка машин 
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Приложение В 
(рекомендуемое) 

Минимально необходимые площади помещений  
для оказания услуг, оказываемых покупателям  в магазинах 

Таблица В.1 

Виды услуг 
Площадь, 

м2,  
не менее 

1 Прием и выполнение заказов на товары, в том числе комплектация по-
дарочных наборов 12 

2 Прием стеклопосуды 18 

3 Пункт приема заказов на изготовление кино- и фотопродукции 3 

4 Аудио-, видеозаписи, их прослушивание и просмотр 6 

5 Выполнение заказов на изготовление кино- и фотопродукции 6 

6 Бюро обслуживания покупателей: доставка товаров на дом; прием на 
хранение вещей и продуктов; упаковка товаров, приобретенных в различ-
ных отделах магазина; заказ такси; справочное бюро 

7 

7 Гравировка изделий 3 

8 Изготовление ключей 4 

9 Ремонт часов, замена батареек, крепление ремешков и браслетов к ча-
сам 4 

10 Предоставление услуг комнаты матери и ребенка (при наличии ком-
плекса товаров для детей) 15 

11 Консультация продавцов-консультантов, диетологов, косметологов и 
других специалистов при продаже товаров покупателям 6 

12 Хранение купленных товаров и (или) вещей покупателей (сумок, коля-
сок и т. п.) 10 

13 Мелкая переделка швейных изделий, купленных в магазине 8 

14 Растяжка обуви и головных уборов 6 

15 Раскрой тканей 12 

16 Нарезка стекла 18 

17 Организация мест отдыха покупателей 10 
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Приложение Г 
(рекомендуемое) 

 Минимально необходимые размеры разгрузочных зон  
перед грузовыми лифтами 

 
 
Ш×Г – разгрузочная зона; Ш – размер, равный внутреннему размеру ширины шахты;  

Г – размер, увеличенный на 0,5 м по сравнению с внутренним размером глубины кабины  

(принимают без учета ширины коридоров, примыкающих к разгрузочным зонам); 

Г′′ – внутренний размер глубины кабины  

 

Рисунок Е.1 – Типоразмеры грузовых лифтов и разгрузочных зон 
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Приложение Д  
(рекомендуемое) 

Состав помещений продовольственных магазинов 

Таблица Д.1 

Наименование помещения Состав магазина 

Торговые помещения 

Торговые залы * 
Площади в торговых залах или помещения для дополни-
тельного обслуживания, в том числе: 

 
общественные туалеты для посетителей * 
отдел заказов, объекты общественного питания и др.  + 

Помещения для приема, хранения и подготовки товаров к продаже 

Помещения для хранения товаров, в том числе охлаждаемые 
камеры + 

Приемочная * 

Подсобные помещения 

Помещения для хранения контейнеров обменного фонда, та-
ры * 

Помещения для хранения упаковочных материалов, инвен-
таря, спецодежды; бельевая * 

Помещения для хранения уборочного инвентаря, моющих 
средств * 

Моечная (или моечные ванны в помещениях подготовки то-
варов) * 

Охлаждаемая камера пищевых отходов + 

Подсобные помещения для дополнительного обслуживания + 

Подсобные помещения объекта питания для персонала + 

Административные и бытовые помещения 

Административные помещения * 

Комната персонала + 
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Окончание таблицы Д.1 

Наименование помещения Состав магазина 

Объект питания для персонала + 

Помещение для приема пищи * 

Главная касса + 

Помещение охраны + 

Гардеробные * 

Туалеты для персонала * 

Душевые * 

Помещение(-я) профилактория (при размещении магазина в 
подземном этаже) * 

Примечания 
1 Помещения, отмеченные знаком «*», – обязательные, «+» – рекомендуемые. 
2 Для магазинов охлаждаемые камеры являются обязательными при наличии в ассорти-
менте кондитерских изделий с кремом. 
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Приложение Е 
(рекомендуемое) 

Состав помещений непродовольственных магазинов 

Таблица Е.1 

Наименование помещения Состав магазина 

Торговые помещения 
Торговые залы  * 
Площади в торговых залах или помещения для дополнитель-

ного обслуживания, в том числе:  

общественные туалеты для посетителей * 
отдел заказов, объекты общественного питания и др.  + 

Помещения для приема, хранения и подготовки товаров к продаже 
Помещения для хранения товаров  * 
Приемочная  * 

Подсобные помещения 
Помещения для хранения контейнеров обменного фонда, тары  * 
Помещения для хранения упаковочных материалов, инвентаря, 
спецодежды; бельевая  * 

Помещения для хранения уборочного инвентаря, моющих 
средств  * 

Помещение для механизированного прессования бумажных от-
ходов  * 

Подсобные помещения для дополнительного обслуживания  + 
Подсобные помещения объекта питания для персонала  + 

Административные и бытовые помещения 
Административные помещения  * 
Комната персонала  + 
Объект питания для персонала + 
Помещение для приема пищи  * 
Главная касса  + 
Помещение охраны  * 
Гардеробные  * 
Туалеты для персонала  * 
Душевые  + 
Помещение(-я) профилактория (при размещении магазина в 
подземном этаже)  * 

Примечания 
1 Помещения, отмеченные знаком «*», – обязательные, «+» – рекомендуемые. 
2 Помещения для прессования бумажных отходов предусматривают, как правило, в  
магазинах при торговой площади 1000 м2 и более. 
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Приложение Ж 
(рекомендуемое) 

Минимальная удельная площадь помещений отдела заказов 

Таблица Ж.1 В квадратных метрах 
Минимальная удельная площадь отдела заказов  

(на каждые 10 м2 торговой площади) при торговой площади 
магазина  

Наименование 
 помещения  

400 и менее св. 400 

Помещения для приема и 
выдачи заказов  0,3 0,26 

Комплектовочная 0,4 0,20 

Примечания  
1 Площадь каждого помещения - не менее 6 м2. 
2 На площади комплектовочной в продовольственных магазинах предусматривают места для 
размещения холодильных шкафов. 
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Приложение К 
(рекомендуемое) 

Минимальная удельная площадь помещений кафетерия 

 
Таблица К.1 В квадратных метрах 

Минимальная удельная площадь кафетерия  
(на каждые 10 м2 торговой площади)  
при торговой площади магазина  

Наименование 
помещения  

400 и менее св. 400 

Торговый зал 0,30 0,1 
Подсобные помеще-
ния 

0,15  0,1 

Примечание — Площадь каждого подсобного помещения — не менее 6 м2. 
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Приложение Л 
(рекомендуемое) 

Минимальная удельная площадь основных функциональных подгрупп  
неторговых помещений продовольственных магазинов 

Таблица Л.1 В квадратных метрах 

Минимальная удельная площадь подгрупп неторговых 
помещений продовольственных магазинов  

Характеристика функциональной 
подгруппы помещений на 10 м2 торговой площади 

250 м2 

дополнительно на каждые  
10 м2 торговой площади 
более 250 м2 

1 2 3 

Помещения приема, хранения и 
подготовки товаров  к продаже 1,8 1,3 

Подсобные помещения 1,0 0,7 

Административные и бытовые 
помещения 0,8 0,6 

Итого 3,6 2,6 

Примечания 
1  Минимальную удельную площадь подгрупп неторговых помещений по графе 3 применяют и 
при расчете для магазинов с торговой площадью менее указанной в графе 2. Полученные при 
расчете значения площади (по графе 3) соответственно вычитают из значений площади, рас-
считанной по графам 2. 
2  Площадь для приема, хранения и подготовки товаров к продаже в продовольственных мага-
зинах принята исходя из однодневного товарного запаса (кроме магазина, в ассортимент кото-
рого входят овощи и фрукты– с максимальным товарным запасом на 3 дня). 

 



П2-20 к ТКП 45-3.02-325-2018 (33020)/ ПР 

64 
 

Приложение М 
(рекомендуемое) 

Минимальная удельная площадь основных функциональных подгрупп  
неторговых помещений непродовольственных магазинов 

Таблица М.1 В квадратных метрах

Минимальная удельная площадь подгрупп неторговых 
помещений магазинов Характеристика  

функциональной подгруппы поме-
щений на 10 м2 торговой площади 

250 м2 
дополнительно на каждые 10 м2 
торговой площади более 250 м2 

1 2 3 

Помещения приема, хранения 
и подготовки товаров к продаже 1,0 0,4 

Подсобные помещения 0,5 0,1 

Административные и бытовые 
помещения 0,8 0,6 

Итого 2,3 1,1 
Примечания  
1  Минимальную удельную площадь подгрупп неторговых помещений по графе 3 применяют и 
при расчете для магазинов с торговой площадью менее указанной в графе 2. Полученные при 
расчете значения площади (по графе 3) соответственно вычитают из значений площади, рас-
считанных по графе 2.  
2  Площадь помещений для хранения и для подготовки товаров к продаже магазина "Мебель" 
принята с учетом традиционной формы торговли.  
3  При торговле мебелью по образцам помещения для приема, хранения и подготовки това-
ров к продаже не требуются. При этом в группе неторговых помещений магазина следует 
предусматривать бытовые помещения из расчета 50 м2 на 1000 м2 площади выставочного за-
ла. 
4  Площадь для приема, хранения и подготовки товаров к продаже в непродовольственных 
магазинах принята исходя из максимальных товарных запасов на 2 дня. 
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Приложение Н 
(рекомендуемое) 

Типы объектов питания и их нормативные характеристики  
для различных организаций и учреждений 

Таблица Н.1 – Объекты питания для обслуживания работающих (сотрудников, 
учащихся) на предприятиях, в организациях и учреждениях  

Наименование организаций  
и учреждений 

Тип рекомендуемых объектов питания  
и их нормативные характеристики 

1 Административные и промышленные объекты 
1.1 Промышленные предприятия (ад-
мини-стративные и бытовые здания, 
цеха и т. п.) 

Столовая, комната приема пищи – из расче-
та 25 % от количества работающих в макси-
мальную смену 

1.2 Конструкторские и проектные ор-
ганизации 

Столовая – из расчета 20 % от количества 
сотрудников 

1.3 Здания управления и юридические 
учреждения 

Комната приема пищи – до 50 сотрудников 

Буфет – от 50 до 200 сотрудников 

Столовая – более 200 сотрудников 

Столовая + (дополнительно) буфеты на эта-
жах – более 1500 сотрудников – из расчета 
25 % от количества сотрудников 

1.4 Научно-исследовательские учреж-
дения 

Столовая – из расчета 25 % от количества ра-
ботающих 

1.5 Научно-учебные центры подготов-
ки специалистов 

Столовая – 20 % от количества сотрудников 
и кафетерии (бары): 2 % – от количества со-
трудников, 3 % – от количества слушателей. 
Всего – 1,6 м2 на одно место (без раздаточ-
ной) – из расчета 25 % от количества слуша-
телей и сотрудников 

1.6 Банки По ТКП 45-3.02-55 
2 Учебные заведения 

2.1 Дошкольные учреждения По ТКП 45-3.02-249 

2.2 Общеобразовательные учрежде-
ния 

По ТКП 45-3.02-1 

2.3 Средние специальные учебные 
заведения 

По ТКП 45-3.02-2 
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Окончание таблицы Н.1   
Наименование организаций  

и учреждений 
Тип рекомендуемых объектов питания  
и их нормативные характеристики 

2.4 Учебные комбинаты По заданию на проектирование 

2.5 Высшие учебные заведения По ТКП 45-3.02-2 

2.6 Институты повышения квалифика-
ции То же 

3 Лечебные организации и дома для инвалидов 

3.1 Лечебно-профилактические органи-
зации Служба приготовления пищи (по [27])  

3.2 Хосписы То же 

3.3 Дома-интернаты для детей-
инвалидов   “ 

3.4 Дома-интернаты для инвалидов и 
престарелых   “ 

Примечание – Для организации диетического питания в столовых при промышленных 
предприятиях и учебных заведениях рекомендуется отводить 20 % от общего количества 
мест. 

 
Таблица Н.2 – Объекты питания для посетителей учреждений и объектов 

обслуживания населения 

Перечень учреждений и объектов Тип рекомендуемых объектов питания  
и их нормативные характеристики 

1 Библиотеки Кафе или буфет – из расчета 10 % читательских 
мест; 1,6 м2 на одно читательское место 

2 Кинотеатры Буфет – из расчета от 0,55 до 0,7 м2 на одного зри-
теля; подсобные буфета* 

3 Клубы Буфеты  
4 Театры Буфеты  
5 Спортивные сооружения По [28] 
7 Гостиницы, мотели Рестораны, бары, кафе, столовые, буфеты **  
8 Вокзалы Буфеты, кафе или рестораны *** 
* Площадь подсобных буфета принимают: при зале до 300 мест – 11 м2, при зале до 500 мест – 
15 м2, при зале на 800 мест – 24 м2. Подсобная буфета состоит из трех помещений: догото-
вочной, моечной и кладовой с тарной. При автономном функционировании буфетов допол-
нительно предусматривают бытовые помещения для персонала: комнату персонала-
гардеробную, санитарный узел, помещение (место) уборочного инвентаря. 
** Тип объекта питания, состав и площадь помещений устанавливают в зависимости от ка-
тегории гостиницы по уровню комфорта в соответствии ГОСТ 28681.4. 
*** В проектах малых вокзалов (кроме аэровокзалов) предусматривают буфеты, средних во-
кзалов – кафе самообслуживания и буфеты. В проектах больших и крупных железнодорож-
ных и речных вокзалов дополнительно предусматривают ресторан. 
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Приложение П 
(рекомендуемое) 

 
 

 Показатели для расчета площади земельных участков для 
размещения объектов питания  

Количество посадочных мест в общедоступной сети объектов общественного пи-

тания на 100 чел. обслуживаемого контингента рекомендуется принимать в пределах 

301). 
Таблица П.1 – Нормы площади земельных участков для размещения объектов 

питания в зависимости от количества мест в зале 
 В гектарах 

Количество мест в зале Норма площади земельного участка  
на 100 посадочных мест в зале* 

До 50 включ. 0,25–0,20 
  Св. 50 “  150   “ 0,20–0,15 

   “ 150 0,10 
* При определении площади также следует учитывать требования ТКП 45-3.01-116. 

 

 

                                            
1) Данный норматив соответствует [22] и является справочным, принимаемым для ориентировочных расчетов. 
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Приложение Р 
(рекомендуемое) 

Состав помещений для обслуживания покупателей  
объектов питания разных типов и классов 

Таблица Р.1 – Состав помещений для обслуживания покупателей ресторанов, кафе, 
баров * 

Типы объектов питания 
Ресторан Кафе  Бар 

класс Наименование  
помещений 

люкс выс-
ший 

пер-
вый люкс выс-

ший 
пер-
вый люкс выс-

ший первый 

Вестибюль (холл, аванзал) 
для приема и ожидания по-
требителей 

+ + + + + - + + - 

Зал + + + + + + + + + 
Зал с установленной ве-
шалкой - - + - - + - - + 

Гардероб с оборудованны-
ми местами для хранения 
головных уборов и обуви 

+ + - + + - + + - 

Туалетные комнаты, осна-
щенные современными 
приспособлениями, проточ-
ной горячей и холодной во-
дой 

+ + - + + - + - - 

Туалетные комнаты с усло-
виями для мытья рук (кро-
ме объектов общественно-
го питания, размещенных в 
общественных местах, – 
гостиницы, вокзалы, кино-
театры, театры, стадионы и 
другие спортивные и зре-
лищные комплексы, центры 
и комплексы отдыха) 

– – + – – + – + + 

* При размещении в одном здании нескольких объектов общественного питания помеще-
ния для обслуживания покупателей (за исключением зала) могут быть общими.  
Примечание – Знак «+» – наличие помещения обязательно; знак «–» – наличие помещения 
не обязательно.  
Остальные требования к архитектурно-планировочным решениям, обеспечению микрокли-
мата, оформлению, материально-технической оснащенности объектов питания различных 
классов, к формам и  методам обслуживания покупателей, квалификации работников, их 
обеспеченностью форменной одеждой и обувью, организации музыкального обслуживания, 
оформлению меню, ассортименту продукции и т. п. – согласно [3]. 
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Таблица Р.2 – Состав помещений для обслуживания покупателей столовых, 

закусочных, буфетов, кафетериев, ресторанов (кафе) быстрого обслуживания, кофеен, 

мини-кафе, летних (сезонных) кафе, вагонов-ресторанов * 

Типы объектов питания 

Наименование  
помещений  

С
то
ло

ва
я*

* 

За
ку
со
чн
ая

**
 

Бу
ф
ет

**
 

Ка
ф
ет
ер

ий
**

 

Ре
ст
ор

ан
 (к
аф

е)
  

бы
ст
ро

го
  

об
сл
уж

ив
ан

ия
**

 

Ко
ф
ей

ня
**

 

М
ин

и-
ка
ф
е*

* 

Вестибюль (фойе) для приема 
и ожидания покупателей + - - - - - - 

Зал + - + + - - - 
Зал с установленной вешал-
кой - + - - + + + 

Гардероб + - - - - - - 
Туалетные комнаты, оснащен-
ные современными приспо-
соблениями, проточной горя-
чей и холодной водой 

- - - - + - - 

Туалетные комнаты (кроме 
объектов общественного пи-
тания, размещенных в обще-
ственных местах, – гостини-
цы, вокзалы, кинотеатры, 
театры, стадионы и другие 
спортивные и зрелищные 
комплексы, центры и ком-
плексы отдыха) 

+ + - - - - - 

* При размещении в одном здании нескольких объектов общественного питания помеще-
ния для обслуживания покупателей (за исключением зала) могут быть общими.  
** Объекты питания не имеют класса. 
Примечание – Знак «+» – наличие помещения обязательно; знак «–» – наличие помещения 
не обязательно.  
Остальные требования к архитектурно-планировочным решениям, обеспечению микрокли-
мата, оформлению, материально-технической оснащенности объектов питания различных 
классов, к формам и  методам обслуживания покупателей, квалификации работников, их 
обеспеченностью форменной одеждой и обувью, организации музыкального обслуживания, 
оформлению меню, ассортименту продукции и т. п. – согласно [3]. 
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Приложение С 
(рекомендуемое) 

Минимально необходимая площадь помещений для обслуживания 
покупателей объектов питания разных типов 

Таблица С.1 

Площадь помещений, м2  

с самообслуживанием с обслуживанием официан-
тами 

Типы объектов питания 
и их вместимость, мест 

Всего В том числе зал  
с раздаточной Всего В том числе зал  

без раздаточной 
Рестораны:      
на 50  – – 144 90 
 “ 75  – – 199 135 
 “ 100  – – 254 180 
 “ каждое последующее св. 100 – – 2,2 1,8 
Столовые: 
на 50  

 
118 

 
90 

 
– 

 
– 

 “ каждое последующее св. 50 2,12 1,8 – – 
Столовые студенческие: 
на 100  

 
214 

 
180 

 
– 

 
– 

 “ каждое последующее св. 100 2,08 1,8 – – 
 “ 200  422 360 – – 
 “ каждое последующее св. 200 2,08 1,8 – – 
Столовые-раздаточные: 
на 25  

 
47 

 
45 

 
– 

 
– 

 “ каждое последующее св. 25 1,84 1,8 – – 
Кафе, закусочные, молодеж-
ные кафе, детские кафе:  
на 50  

100 80 91 70 

 “ каждое последующее св. 50 
до 200 1,96 1,6 1,75 1,4 

на 200  390 320 353 280 
Кафе-кондитерские:     
на 50  100 80 91 70 
 “ каждое последующее св. 50 1,84 1,6 1,75 1,4 
Кафе-мороженое: 
на 50  96 70 91 70 

 “ каждое последующее св. 50 1,68 1,4 1,75 1,4 
Рестораны (кафе) быстрого 
обслуживания: 
на 50  

84 70 – – 

 “ каждое последующее св. 50 1,64 1,4 – – 
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Окончание таблицы С.1 

Площадь помещений, м2  

с самообслуживанием с обслуживанием официан-
тами 

Типы объектов питания 
и их вместимость, мест 

Всего В том числе зал  
с раздаточной Всего В том числе зал  

без раздаточной 
Пивные (паб-бары) бары:     
на 50  106 80 96 70 
 “ каждое последующее св. 50 1,88 1,6 1,68 1,4 

Бары: *     
на 25  – – 46 33 

 “ каждое последующее св. 25 – – 1,8 1,3 
Кафетерии:     

на 8  18 – – – 
 “ каждое последующее св. 8 1,2 – – – 

Магазины кулинарии:     
на 1 рабочее  18 – – – 

 “ каждое последующее св. 1 18 – – – 
Буфеты:     

до 8 включ. 21 – – – 
на каждое последующее св. 8 1,4 – – – 

* Для баров классов «люкс» и «высший». 
Примечания 
1 Для определения площади групп помещений объектов питания вместимостью, менее ука-
занной, применяется один и тот же нормативный показатель, но по принципу вычитания. 
2 Для зала кафетерия с раздаточной при количестве мест 8, 12 и 16 расчетная площадь, со-
ответственно, – 18, 22 и 28 м2, площадь подсобного помещения и моечной – 8 м2. 



П2-20 к ТКП 45-3.02-325-2018 (33020)/ ПР 

72 
 

Приложение Т 
(рекомендуемое) 

Состав производственных помещений объектов питания разных типов 

Таблица Т.1 

Наименование 
помещений 

Ресто-
ран Кафе Бар Столо-

вая 
Закусоч-

ная 
Бу-
фет 

Кафе-
терий 

Ресторан бы-
строго обслу-
живания 

Буфет, бар + +(1) + +(8) +(1) – – +(8) 
Горячий цех + + +(8) + + – – + 
Холодный цех + + + + + – – + 
Помещение для рез-
ки хлеба + + – + + – – + 

Доготовочный цех +(2) +(2) +(8) +(2) +(2) – – +(2) 
Цех обработки зеле-
ни +(2) +(2) – +(2) – – – – 

Мясной цех +(3) +(3) – +(3) – – – – 
Рыбный цех +(3) +(3) – +(3) – – – – 
Помещение заве-
дующего производст-
вом 

+ + – + – – – – 

Моечная столовой 
посуды + + + + + + + + 

Сервизная + +(1) – – – – – – 
Моечная кухонной по-
суды + + +(8) + + – – + 

Моечная и кладовая 
тары + + +(8) + + – – + 

Раздаточная + +(1) – – +(1) – – – 
Кондитерский цех  +(8) +(5)(8) – +(8) +(8) – – +(8) 
Помещение для муч-
ных изделий – + – + + – – +(8) 

Овощной цех +(3) +(3) – +(3) – – – +(3) 
Помещение для под-
готовки мороженого – +(4) – – – – – – 

Цех приготовления 
пельменей – – – – +(6) – – – 

Пищевая технологи-
ческая лаборатория +(7) – – +(7) – – – – 

Заготовочный цех – – – – +(3) – – +(3) 
Примечание – цифры в скобках означают: 
1 – при обслуживании официантами; 
2 – для объектов питания на полуфабрикатах; 
3 – для объектов питания на сырье; 
4 – для кафе-мороженое; 

5 – для кафе-кондитерской; 
6 – для пельменной на сырье; 
7 – при производстве 5000 и более блюд в сутки; 
8 – по заданию на проектирование. 
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Приложение У 
(рекомендуемое) 

Минимально необходимая площадь производственных помещений 
 объектов питания разных типов 

Таблица У.1 
Площадь производственных помещений, м2,  

при форме производства Типы объектов питания  
и их вместимость, мест полуфабрикаты 

высокой степе-
ни готовности 

плуфабрикаты на сырье 

Рестораны:     
на 50  100 125 140 
 “ 100  189 200 211 
 “ каждое последующее св. 100 0,67 0,73 0,78 
Столовые:    
на 50  70 78 95 
 “ каждое последующее св. 50 0,5 0,6 0,62 
Столовые студенческие:    
на 100  98 112 125 
 “ каждое последующее св. 100 0,5 0,51 0,54 
 “ 200  148 163 179 
 “ каждое последующее св. 200 0,5 0,51 0,54 
Столовые-раздаточные: *    
на 25  52 – – 
 “ каждое последующее св. 25 0,54 – – 
Кафе, закусочные, молодежные кафе, 
детские кафе: **    

на 50  57/75 58/76 65/83 
 “ каждое последующее св. 50 0,44/0,66 0,50/0,72 0,61/0,67 
 “ 200  120/172 132/184 157/209 
Кафе-кондитерские:    
на 50  – 72 79 
 “ каждое последующее св. 50 – 0,84 0,84 
Кафе-мороженое:     
на 50  40 – – 
 “ каждое последующее св. 50 0,26 – – 
Рестораны (кафе) быстрого обслужи-
вания:    

на 50  26 27 34 
 “ каждое последующее св. 50 0,3 0,32 0,34 
Пивные (паб-бары) бары:    
на 50  – 23/29 – 
 “ каждое последующее св. 50 – 0,40/0,48 – 
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Окончание таблицы У.1 

Площадь производственных помещений, м2,  
при форме производства Типы объектов питания  

и их вместимость, мест полуфабрикаты 
высокой степе-
ни готовности 

плуфабрикаты на сырье 

Бары: *    
на 25 22 24 – 
 “ каждое последующее св. 25 0,28 0,24 – 
Кафетерии: *    
до 16 включ. 8 – – 
на каждое последующее св. 16 0,1 – – 
Магазины кулинарии:    
на каждые 10 м2 торговой площади за-
ла  
(до 40 м2 торговой площади зала) 

– 2 – 

на каждые 10 м2 торговой площади за-
ла  
(св. 40 м2) 

– 0,8 – 

Буфеты: *    
до 8 включ. – 10 – 
на каждое последующее св. 8 – 0,4 – 
* Площадь дана для производственных, служебных и бытовых помещений (см. прило-
жение Ц). 
** В числителе – при самообслуживании, в знаменателе – при обслуживании официан-
тами. 
Примечания 
1 Для определения площади групп помещений объектов питания вместимостью, менее ука-
занной, применяется один и тот же нормативный показатель, но по принципу вычитания. 
2 При изготовлении мучных изделий на объектах питания площадь производственных по-
мещений увеличивают на 15 %. 
3 При работе закусочных с обслуживанием официантами предусматривают буфет площа-
дью не менее 7 м2. 



П2-20 к ТКП 45-3.02-325-2018 (33020)/ ПР 

75 
 

Приложение Ф 
(рекомендуемое) 

Состав помещений цехов кондитерских, булочных и мучных изделий 

 
Таблица Ф.1 

Состав помещений цехов 

Наименование помещений 
кондитерских  
изделий с кре-
мом (произво-
дительностью  
до 500 кг/сут) 

кондитерских  
изделий без 
крема (произ-
водительно-

стью  
до 500 кг/сут) 

булочных  
и мучных из-
делий (произ-
водительно-
стью до 3 
т/сут) 

Помещение суточного хранения сырья с 
холодильными камерами (оборудовани-
ем) для хранения скоропортящегося сы-
рья 

+ + + 

Помещение (участок) зачистки масла  + + + 
Помещение (участок) для растаривания 
сырья и подготовки его к производству + + + 

Яйцебитня из трех помещений (участ-
ков): 
для хранения и распаковки яиц (с холо-
дильным оборудованием); 
для мойки и дезинфекции яиц; 
для получения яичной массы 

+ + + 

Помещение (участок) для приготовле-
ния теста с участком для просеивания 
муки 

+ + + 

Помещение (участок) разделки теста и 
выпечки бисквитов, других полуфабри-
катов, готовой продукции 

+ + + 

Помещение (участок) выстойки и резки 
бисквита + – – 

Помещение (участок) приготовления 
(варки) отделочных полуфабрикатов: 
сиропов, помады, желе 

+ + ± 

Помещение (участок) приготовления кре-
ма (с холодильным оборудованием) + – – 

Помещение (участок) для отделки гото-
вых изделий кремом + – – 

Помещение (участок) для хранения упа-
ковочных материалов (кроя и картонной 
тары, бумаги) 

+ + + 
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Окончание таблицы Ф.1 

Состав помещений цехов 

Наименование помещений 

кондитерских  
изделий с кре-
мом (произво-
дительностью  
до 500 кг/сут) 

кондитерских  
изделий без 
крема (произ-
водительно-

стью  
до 500 кг/сут) 

булочных  
и мучных из-
делий (произ-
водительно-
стью до 3 
т/сут) 

Помещение обработки (мойки) внутри-
цеховой тары и инвентаря  + + + 

Помещение (участок) обработки (мойки) 
и стерилизации отсадочных мешочков, 
наконечников, мелкого инвентаря 

+ – – 

Помещение для мойки оборотной тары + + + 
Экспедиция (кладовая) готовой продукции 
с холодильным оборудованием для изде-
лий с кремом 

+ + + 

Технологическая и микробиологическая 
лаборатория 

+ (при произ-
водительно-
сти более 300 

кг/сут) 

– – 
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Приложение Х 
(рекомендуемое) 

Минимально необходимая площадь помещений приема и хранения 
продуктов объектов питания разных типов 

Таблица Х.1 
Площадь помещений приема и хранения  
продуктов, м2, при форме производства Типы объектов питания  

и их вместимость, мест полуфабрикаты 
высокой степе-
ни готовности 

полуфабрикаты на сырье 

Рестораны:     
на 50  70 75 80 
 “ каждое последующее св. 50 0,33 0,41 0,52 
 “ 100  90 92 95 
 “ каждое последующее св. 100 0,30 0,37 0,47 
Столовые:    
на 50  37 40 50 
 “ каждое последующее св. 50 0,26 0,30 0,36 
Столовые студенческие:    
на 100  38 41 45 
 “ каждое последующее св. 100 0,38 0,41 0,45 
 “ 200  76 82 90 
 “ каждое последующее св. 200 0,10 0,13 0,16 
Кафе, закусочные, молодежные кафе, 
детские кафе: *    

на 50  22/24 22/24 39/41 
 “ каждое последующее св. 50 до 200  0,26/0,30 0,26/0,30 0,27/0,31 
 “ 200  62/68 62/68 80/87 
Кафе-кондитерские:    
на 50 – 19 20 
 “ каждое последующее св. 50 – 0,18 0,20 
Кафе-мороженое:  
на 50  18 – – 

 “ каждое последующее св. 50 0,16 – – 
Рестораны (кафе) быстрого обслужи-
вания: 
на 50  

10 10 17 

 “ каждое последующее св. 50 0,20 0,20 0,18 
Пивные (паб-бары) бары: ** 
на 50  – 35/32 – 

 “ каждое последующее св. 50 – 0,4 – 
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Окончание таблицы Х.1 

Площадь помещений приема и хранения  
продуктов, м2, при форме производства Типы объектов питания  

и их вместимость, мест полуфабрикаты 
высокой степе-
ни готовности 

полуфабрикаты на сырье 

Магазины кулинарии: 
на каждые 10 м2 торговой площади за-
ла (до 40 м2 торговой площади зала) 

– 1,5 – 

на каждые 10 м2 торговой площади за-
ла св. 40 м2 – 1,45 – 

* Значения в числителе – при самообслуживании, в знаменателе – при обслуживании офи-
циантами.  
** Значения в числителе – при хранении пива в изотермических емкостях, в знаменателе – 
при хранении в бочках. 
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Приложение Ц 
(рекомендуемое) 

Состав служебных и бытовых помещений 
объектов питания разных типов 

Таблица Ц.1 

Наименование  
помещений Ресторан Кафе Бар Столовая Закусоч-

ная Буфет 

Ресторан  
быстрого  
обслужи-
вания 

Кабинет директо-
ра + + + + + – + 

Помещение для 
ИТР + +(1) – +(1) +(5) – +(1) 

Касса +(7) +(7) – +(7) – – – 
Помещение офи-
циантов и барме-
нов  

+ +(2) +(2) +(9) +(2) – – 

Гардероб офици-
антов и барменов + +(2) +(2) +(9) +(2) – – 

Помещение пер-
сонала  + +(4) +(1) +(5) +(5) – +(5) 

Гардероб персо-
нала  + + + + + +* + 

Душевые, туале-
ты + + + + + + + 

Помещение лич-
ной гигиены 
женщин 

+(8) +(8) +(8) +(8) +(8) – +(8) 

Бельевая + +(4) – + +(5) – +(5) 
Помещение кла-
дов-щика +(3) +(3) – +(3) – – – 

Помещение тех-
нической службы +(1) +(3) – +(3) – – – 

Радиоузел  + +(3) – +(9) – – – 
Помещение для 
игр – + – – – – – 

Кладовая (поме-
щение) уборочно-
го инвентаря и 
оборудования 

+ + + + + +* + 

Помещение заве-
дую-щего хозяйст-
вом 

+(6) +(7) – +(6) – – – 
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Окончание таблицы Ц.1 

Наименование  
помещений Ресторан Кафе Бар Столовая Закусоч-

ная Буфет 

Ресторан  
быстрого  
обслужи-
вания 

* При автономном функционировании. 
Примечание – Цифры в скобках означают: 

1 – при вместимости 100 мест и более; 
2 – при обслуживании официантами; 
3 – при вместимости 150 мест и более; 
4 – при вместимости 50 мест и более; 
5 – при вместимости 75 мест и более;  

6 – при вместимости 250 мест и более;  
7 – при вместимости 200 мест и более; 
8 – при количестве женщин в максимальную 
смену 15 и более; 
9 – при проектировании столовых, используе-
мых в вечернее время в качестве ресторанов 
или кафе. 
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Приложение Ш 
(рекомендуемое) 

Минимально необходимая площадь служебных и бытовых помещений  
объектов питания разных типов 

Таблица Ш.1 
Площадь служебных и бытовых помещений, м2,  

при форме производства 
Типы объектов питания и их вместимость, 

мест 
полуфабрика-
ты высокой 

степени готов-
ности 

полуфабрика-
ты сырье 

Рестораны:     
на 50  46 46 48 
 “ 100  50 51 53 
 “ каждое последующее св. 100 0,32 0,38 0,40 
Столовые:    
на 50  26 28 29 
 “ каждое последующее св. 50 0,30 0,28 0,30 
Столовые студенческие:    
на 100  24 25 26 
 “ каждое последующее св. 100 0,24 0,25 0,26 
 “ 200  48 50 56 
 “ каждое последующее св. 200 0,16 0,17 0,17 
Столовые-раздаточные: *    
на 25  52 – – 
 “ каждое последующее св. 25 0,54 – – 
Кафе, закусочные, молодежные кафе, 
детские кафе: **    

на 50  30/35 30/35 32/37 
 “ каждое последующее св. 50 до 200 0,28/0,32 0,28/0,32 0,28/0,32 
 “ 200  72/82 72/82 74/85 
Кафе-кондитерские: 
на 50  – 26 29 

 “ каждое последующее св. 50 – 0,48 0,48 
Кафе-мороженое:  
на 50  20 – – 

 “ каждое последующее св. 50 0,08 – – 
Рестораны (кафе) быстрого обслужи-
вания: 
на 50  

12 12 14 

 “ каждое последующее св. 50 0,20 0,20 0,20 
Пивные (паб-бары) бары: ** 
на 50  – 23/24 – 

 “ каждое последующее св. 50 – 0,40 – 
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Окончание таблицы Ш.1 
Площадь служебных и бытовых помещений, м2,  

при форме производства 
Типы объектов питания и их вместимость, 

мест 
полуфабрика-
ты высокой 

степени готов-
ности 

полуфабрика-
ты сырье 

Бары: *    
на 25  22 24 – 
 “ каждое последующее св. 25 0,28 0,24 – 
Магазины кулинарии:    
на 10 м2 торговой площади зала – 1,40 – 
* Площадь дана для производственных, служебных и бытовых помещений (см. прило-
жение У). 
** Значения в числителе – при самообслуживании, в знаменателе – при обслуживании 
официантами.  
Примечание – В молодежном кафе допускается наличие помещения совета кафе (ориенти-
ровочные размеры принимают из расчета 0,1 м2 на одно место в зале). 
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Приложение Э 
(рекомендуемое) 

Минимальные удельные показатели расчетной и общей площади  
объектов питания (на одно место в зале) 

Таблица Э.1 
Площадь, м2 на одно место 

расчетная общая 
при форме производства 

Типы объектов питания 
Вмести-
мость за-
лов, мест 

полуфабрика-
ты высокой 

степени готов-
ности 

сырье  

полуфабрика-
ты высокой 

степени готов-
ности 

сырье  

50 7,41 7,15 9,2 9,5 
100 5,81 6,09 7,6 7,9 
200 4,66 4,88 6,1 6,5 Рестораны  

300 4,27 4,61 5,6 6,0 
50 4,96 5,84 6,5 7,6 

100 4,01 4,6 5,2 6,0 
200 3,53 3,98 4,6 5,2 Столовые  

300 3,41 3,82 4,4 5,0 
100 3,69 4,1 4,8 5,3 
200 3,47 4,5 4,5 4,9 Столовые студенческие 
300 3,24 3,49 4,2 4,5 
25 2,92 – 3,75 – 
50 2,66 – 3,4 – 
75 2,56 – 3,2 – Столовые-раздаточные 

100 2,51 – 3,2 – 

50 4,30/4,58 4,72/5,0
4 5,6/5,6 6,13/6,50 

100 3,58/3,77 3,92/4,0
5 4,7/5,0 5,10/5,26 

150 3,34/3,55 3,65/3,7
1 4,3/4,6 4,75/4,80 

Кафе, закусочные, дет-
ские кафе, молодежные 
кафе  

200 3,21/3,40 3,52/3,5
5 4,2/4,4 4,58/4,60 

50 3,48 – 4,5 – 
75 3,03 – 3,9 – Кафе-мороженое 

100 2,81 – 3,7 – 
50 4,50 4,56 5,9 5,92 
75 4,11 4,16 5,3 5,40 Кафе-кондитерские 

100 3,91 3,96 5,1 5,14 
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Окончание таблицы Э.1 
Площадь, м2 на одно место 

расчетная общая 
при форме производства 

Типы объектов питания 
Вмести-
мость за-
лов, мест 

полуфабрика-
ты высокой 

степени готов-
ности 

сырье  

полуфабрика-
ты высокой 

степени готов-
ности 

сырье  

50 3,96/3,82 – 5,2/5,0 – 
75 3,65/3,52 – 4,7/4,6 – 

100 3,50/3,37 – 4,6/4,4 – 
Пивные (паб-бары) ба-
ры 

150 3,34/3,22 – 4,3/4,2 – 
25 2,68 – 3,2 – Бары 50 2,38 – 2,9 – 
25 2,96 3,60 3,5 4,68 
50 2,66 2,98 3,2 3,87 Рестораны (кафе)   бы-

строго обслуживания 75 2,56 2,77 3,1 3,60 
8 3,86 – 4,7 – 

20 2,65 – 3,2 – Буфеты 
50 1,94 – 2,3 – 

Магазины кулинарии  – 
26,8 

на одно рабо-
чее место 

– 
32,1 

на одно рабо-
чее место 

– 

Примечания 
1 В числителе приведена площадь помещений при самообслуживании, в знаменателе – при 
обслуживании официантами. 
2 В случаях, когда в задании на проектирование площадь групп помещений отличается от 
указанной в приложениях пособия, удельные показатели следует корректировать. 
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Приложение Ю 
(рекомендуемое) 

Минимальные удельные показатели расчетной площади объектов питания  
для сельских населенных пунктов 

Таблица Ю.1 
Площадь, м2 на одно место, помещений 

производст-
венных 

приема и хра-
нения продук-

тов 

служебных  
и бытовых для обслуживания  

посетителей 
при форме производства 

Типы объектов пи-
тания  

и их вместимость, 
мест с самооб-

служивани-
ем 

с обслужи-
ванием 
официан-

тами 

полу-
фаб-
рика-
ты 

сырье 

полу-
фаб-
рика-
ты 

сырье 

полу-
фаб-
рика-
ты 

сырье 

Рестораны:          
на 75  – 175 (135) 120 138 40 41 27 28 
 “ каждое после-
дующее св. 75 – 2,24 (1,8) 0,8 0,8 0,17 0,18 0,21 0,21 

Столовые:         
на 35  78/63 – 47 61 19 19 15 15 
 “ каждое после-
дующее св. 35 2,09/1,80 – 0,7 0,94 0,92 0,32 0,1 0,2 

Столовые-загото-
вочные:         

на 35  78/63 – – 76 – 44 – 21 
 “ каждое после-
дующее св. 35 2,09/1,80 – – 0,5 – 0,1 – 0,4 

Кафе, закусочные, 
кафе-
кондитерские:  

        

на 25  52/40 – 35 49 17 24 10 12 
 “ каждое после-
дующее св. 25 1,86/1,60 – 0,34 0,4 0,06 0,1 0,28 0,2 

Примечания 
1 Цифры в скобках – в том числе зал объекта питания без раздаточной. 
2 Цифры в знаменателе – в том числе зал с раздаточной. 
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Приложение Я 
(справочное) 

Примерные схемы функционально-технологических  
и планировочных взаимосвязей помещений объектов питания 

 

 
I – помещения для посетителей; 

II – то же производственные; 

III – “ для приема и хранения продуктов; 

IV – “ служебные и бытовые; 

V – “ технические 

1 – вестибюль с гардеробом, умывальными, туалетами; 2 – зал с раздаточной; 3 –

 буфет; 4 – комната отдыха (в диетических столовых); 5 – магазин кулинарии; 6 – горячий цех; 

7 – холодный цех; 8 – моечная столовой посуды; 9 – доготовочный цех; 10 – цех мучных изде-

лий; 11 – моечная кухонной посуды и тары полуфабрикатов; 12 – помещение резки хлеба; 13 –
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 помещение заведующего производством; 14 – охлаждаемые камеры с машинным отделением; 

15 – кладовая сухих продуктов; 16 – кладовая тары и инвентаря; 17 – загрузочная; 18 –

 служебные помещения; 19 – гардероб персонала; 20 – душевые и санитарные узлы для пер-

сонала; 21 – бельевая; 22 – вентиляционные камеры; 23 – электрощитовая 

 

Рисунок Я.1 – Схема взаимосвязи функциональных групп помещений 
доготовочных объектов питания (работающих на полуфабрикатах)  
с самообслуживанием 

 

 

 

 
 

 

 

 
I – помещения для посетителей; 

II – то же производственные, 

III – “ для приема и хранения продуктов; 

IV – “ служебные и бытовые; 

V – “ технические 
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1 – вестибюль с гардеробом, умывальными, туалетами; 2 – зал с раздаточной;  

3 – буфет; 4 – комната отдыха (в диетических столовых); 5 – магазин кулинарии;  

6 – горячий цех; 7 – холодный цех; 8 – моечная столовой посады; 9 – мясо-рыбный цех;  

10 – овощной цех; 11 – цех мучных изделий; 12 – моечная кухонной посуды;  

13 – помещение резки хлеба; 14 – помещение заведующего производством;  

15 – охлаждаемые камеры с машинным отделением; 16 – кладовая сухих продуктов;  

17 – кладовая тары и инвентаря; 18 – загрузочная; 19 – кладовая овощей;  

20 – служебные помещения; 21 – гардероб персонала; 

 22 – душевые и санитарные узлы для персонала; 23 – бельевая;  

24 – вентиляционные камеры; 25 – электрощитовая 

 
Рисунок Я.2 – Схема взаимосвязи функциональных групп помещений 

объектов питания, работающих на сырье,  
с законченным производственным циклом (с самообслуживанием) 
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I – помещения для посетителей; 

II  – то же производственные; 

III – “ для приема и хранения продуктов; 

IV – “ служебные и бытовые; 

V – “ технические 

1 – вестибюль с гардеробом, умывальными, туалетами; 2 – аванзал; 3 – зал; 4 –

 банкетный зал;  

5 – бар; 6 – магазин кулинарии; 7 – раздаточная; 8 – буфет; 9 – горячий цех; 10 – холодный цех;  

11 – моечная столовой посуды; 12 – сервизная; 13 – доготовочный цех с отделением обработки 

зелени; 

14 – цех мучных изделий; 15 – моечная кухонной посуды; 16 – моечная тары полуфабрикатов;  

17 – помещение резки хлеба; 18 – помещение заведующего производством;  

19 – охлаждаемые камеры с машинным отделением; 20 – кладовая сухих продуктов;  

21 – кладовая напитков; 22 – кладовая инвентаря; 23 – кладовая и моечная тары;  

24 – загрузочная; 25 – кабинет директора и служебно-офисные помещения;  

26 – гардеробы для персонала и официантов; 27 – душевые и санузлы для персонала;  

28 – бельевая; 29 – вентиляционные камеры; 30 – электрощитовая 
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Рисунок Я.3 – Схема взаимосвязи функциональных групп помещений 
доготовочных объектов питания (работающих на полуфабрикатах),  

обслуживаемых официантами 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

1 – вестибюль с гардеробом; 2 – зал; 3 – горячий цех;  

4 – холодный цех; 5 – туалеты и умывальники для посетителей;  

6 – помещение для диетврача и отдыха посетителей;  

7 – магазин кулинарии; 8 – подсобное помещение магазина кулинарии;  
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9 – разгрузочная платформа и загрузочное помещение;  

10 – моечная столовой посуды; 11 – моечная кухонной посуды;  

12 – кладовая и моечная тары полуфабрикатов; 13 – загрузочная; 14 – охлаждаемые камеры;  

15 – машинное отделение охлаждаемых камер; 16 – кладовые продуктов; 17 – бытовые поме-

щения;  

18 – служебные помещения; 19 – бельевая; 20 – помещения технической службы;  

21 – электрощитовая; 22 – помещение для уборочного инвентаря; 23 – комплектовочная;  

24 – радиоузел, 25 – помещение кладовщика; 26 – санузлы персонала; 27 – технические поме-

щения;  

28 – доготовочный цех; 29 – помещение для резки хлеба; 30 – помещение заведующего произ-

водством;  

31 – буфет; 32 – цех мучных изделий; 

33 – помещение для временного хранения пищевых отходов 

 

Рисунок Я.4 – Схема планировочной функционально-технологической структуры 
столовой на 500 мест (работающей на полуфабрикатах)  
для высших учебных заведений: 
а – план первого этажа;  
б – план второго этажа



 

 

 
 
 

 
1 — обеденный зал; 2 — загрузочная; 3 — участок приготовления овощных полуфабрикатов; 4 — участок приготовления мясных полуфабрикатов;  

5 — участок приготовления рыбных полуфабрикатов; 6 — кладовая; 7 — участок приготовления мучных изделий; 8 — участок приготовления завтраков;  
9 — кабинет заведующего производством; 10 — кабинет заместителя директора; 11 — моечная кухонной посуды; 12 — помещение официантов; 

 13 — участок приготовления горячих блюд; 14 — участок приготовления холодных блюд; 15 — раздаточная; 16 — помещение хлеборезки; 17 — буфет; 
 18 — сервизная; 19 — моечная столовой посуды; 20 — помещение пищевых отходов 

 
Рисунок Я.5 — Функционально-технологическая схема ресторана на 120 мест 

при гостинице (бесцеховая структура производства)
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Рисунок Я.6 – Схема функционально-технологической взаимосвязи  

кухни и раздаточной («американское оформление») 

 

 

 
Рисунок Я.7 – Схема функционально-технологической взаимосвязи  

кухни и раздаточной («европейское оформление») 
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Приложение 1 
(справочное) 

Таблица соотношения количества блюд/мучных изделий в сутки  
и вместимости залов объектов питания разных типов 

Таблица 1.1 

Тип объектов питания 

Вмести-
мость  
залов, 
мест 

Оборачивае-
мость места  
за день, раз 

Количество 
блюд/количес
тво мучных 
изделий, шт 

Доля блюд, 
реализуе-
мых в часы 
пиковой  

загрузки, % 

Продолжи-
тельность ча-
сов пик, ч 

50 1500/105 
100 3000/210 
150 4500/315 
200 6000/420 
250 7500/525 

Рестораны 

300 

7 

9000/620 

40 3 

25 425 
50 900/250 
75 1350/375 

100 1800/500 
150 2700/750 

Кафе (с обслужива-
нием официантами)  

200 

9 

3600/1000 

50 3 

25 425 
50 1200/350 
75 1800/525 

100 2400/700 
150 3600/1050 

Кафе (с самообслу-
живанием) 

200 

15 

4800/1400 

40 3 

50 560 
75 840 

100 1200 

Молодежные кафе (с 
обслуживанием 
официантами) 

150 

7 

1680 

40 1,5 

50 750 
75 1125 Детские кафе  

100 
13 

1500 
50 2 

50 1200/350 
75 1800/525 

100 2400/700 Кафе-молочные 

150 

13 

3600/1050 

40 1,5 

50 300/1650 
75 450/2500 

100 600/3350 Кафе-кондитерские 

150 

19 

900/5000 

50 3 
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Окончание таблицы 1.1 

Тип объектов питания 

Вмести-
мость  
залов, 
мест 

Оборачивае-
мость места  
за день, раз 

Количество 
блюд/количес
тво мучных 
изделий, шт 

Доля блюд, 
реализуе-
мых в часы 
пиковой  

загрузки, % 

Продолжи-
тельность ча-
сов пик, ч 

50 1650/170 
100 3300/340 
150 4950/510 
200 6600/680 
250 8250/850 

Столовые 

300 

11 

9900/1200 

50 3 

100 2190 
200 4080 
300 6570 
400 8760 

Столовые студенче-
ские 

500 

11 

10 950 

70 1,5 

25 400 
50 1500 
75 2500 

Закусочные (с само-
обслуживанием) 

100 

20 

3000 

45 4 
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