
'";;i?,;';J;H,H;:lrilllhlTi;i:::ii];;ffi;xЖ:H;"Ji;;;",lTil,JJ;llж;:J:;;lт;
( 7- l t Л el ) О б l 

Ш, "Т i;' l х lil;IJ l*::::: "*,-'п;;;;Ё': l J#" fr жT:J# ;:н."ж;,о1.1мос,ги) 
за счеI средств бюдiкrеr.а Санкт.,Петербурга (лля доготовочных столовых)

"Утверяцаю''

,hlurrrаrp/L / r. Генеральlrый ди

А.

202fu
наименование

Выход, г

"Ilесовая MoJIOLtHa_,я с масJIом сJIивочным
с повидлом

з0l5l20ейный напиток
яблоко свежее
итого за зав

овощной
ьный с горохом, с гренками

леная из птицы с соусом N{олоLIным
ные издеJIия отварные

Компот из ктов с витамином ''С''
о-пluеничный обогащенныil

Итого за обед:

13б5 ! rczz
Ц.о.о за день:
Итого стоимость :

зав.производством О/' t oJ,./-rzrao ?? t

Хлеб



^т"lх"fiт"Ё;т:ffifi l;;жж;;;J*#ЖЦj::ЁiЁ;l#il:Нl:;Ы;Пl}:l;Санкт-Петербурга"*о,п","*""й:::];iЖН"а"""""#:i;i,1,:3iil;:i

S,
З'\i;

наименование
Выход, г

Винегрет овощной

Суп картофельный с горохом, с гренк:ами 250/15

Котлета рубленая из птицы с соусом I{олочЕым

Макаронные изделия отварные

КОМПОТ ИЗ сухофруктов с витамином ,,с,,

хлеб ржано-пшеничный обогащенный

Цщцо за день:

Зав.производством <И , йve.lra, /4 t



cr o И М О С'ГИ) З а С ч ет ср ед ств б юл ж,ета с", _;_ п ;;;;;,rffi JJж},J"lxl:i: #н :;

СТОЛИЩХл
евин { А.

наименование
Выход, г

Чай с сах
-пшеничньtй обогаu{еIIныii

Итого за завтрак:
545 620,4

,t4vrlrr9JrDлI
Lуп картофельный с макаронными изд,елиями, сметаной
и курой 200l10ll0 lз4,з
}Каркое по-домашlrем), 

". .urп"Й
напиток из пло шиповника

итого за день:
Итого стоимость :

рrr rЙ й7rr.a rl



__..-_--IJикличнoеДByхнeДеЛьнoeсбалансиpoBаннoемeнЬpациono*-
ДЛЯ ПРеДОСТаВления питания учпIцимся с.|-аршцх к_пясспD ,;1:":: "ИfаНИЯ 

(Обел) стоимостью ll}8,00^Жх"#,"#"нн:ffiJJ':;;*жl**h#жЦ j:i:Ж,!ffi ;il:НН:::fi l;"IlT:;санкт-петербурга с компенса цlлеli ";";H;:.Ya""#li;1,1,iil}i:Iii:IПетербурга (Для д9г6,.овочн ых столовых)

ь\ ,1*ýw
Выход, г

салат из квашеной капусты с маслом растительным

250ll0/|0
XtapKoe по-домашнему из свинины

молочный коктейль в инд. упаковке

Зефир витаминизированный в инд. уп:lковке

Напиток из плодов шиповника

Хлеб ржано-пшеничный обогащенный

Батон обогащенный микронутриентам_и

Иrоrо за день:

Зав.производством /aazea ?9 ,



Щrt K;llr ч lltle дву хIlсде-,Iьllое сбала нсирова I| lloe ran ro on r,roro*,l88,00РУб.(ЗаВr'Рак-б8,50руб.,обед_tls.sппч6\,"__лл_л 
_:ОРЯЧеГОПИ'ГаНИЯ(Завтрак,обед)стоимостью

,,,d,,ii:;J;нI#;::;::ж;тiij**"у#:lЁф""Ц_lЖ";i;Ж",lТi#-?J;}1Ж:J:'";Н:
|,J|r.) л)lя предоставления питания учащимся младших клас

(7- l 1,rrет) обlцеобразова,гельных 
учреждений 

_Санкт-Петербурга с компенсацией егСr'ОИМОСТИ) За счет средств бюлжrэ.га санрт_по_лля.,**л О СТОИМостri (частис'оимости) за счет средств бюлж*га С",;-;;;;;;'r'й;;J.""1Т"lх"l;Т#J"::;

"Утверждд16"
ьный дирек.гор ООО

lH{A.
СТОЛИЦаD

наименование
'(I-гlеiёр

3 день

ъпеканка из со сгущенным п,Iолоком
с маслом

Апельсиtr aua*rй
итого за зав

ительнЕ,IмPu..ononrilБ"n. ский" с говядиной и.йЙiЙ7 200/10l5 12з,2,5Коз.лета рыбная с со)rсом ,оrurпЙ
ельное п

о-пlпеничный обога

Ц]9I9 за обед:

, 826,,76
1з77 l t+oo

Ц.9.о за день:
Итого стоимость :

Зав.производством 1: t "rР-аД7Э rry /



-
I{шкличнoeДвyхнeДeЛьнoесбалансИpoBДIlHor0Мeнюpациono*l-

ДЛЯ ПРеДОСТа ВЛеНИЯ Пи та н ия уча щ и мся с]га рш их классов, ;TilЪ НЖаЯ:3,;:::,Т;il"||Тl f 
,,

санкт-петербурга с компенсацией его стоимости (части стопмости) за счет сrlедсzйffiългq,"-..Петербурга (Для д9го..овочных столовых)

i$i

е"-:#

наименование

Огурец свежий (кусочком)

рассольник ''ленинградский'' с говядlаной и сметаной 250ll0l5

Котлета рыбная с соусом томатным
240,8

Картофельное пюре

компот из свежих яблок

Апельсин свежий

Хлеб ржано-пшеничный обогащенныii

Батон обогащенный микронутриентами

Ц.g.о за день:

Зав.производством { 1 jЦ.Hlta /3 t



I{rrк;lичнoeДBухнe/IеjlьнoсcбалаllсиpoBаIlнс|емeI|lopаIIиo'"";

"';ll?lf;,!iiliJi;li;i}l",#:l;*:::::}::, ф*rвления питания учащимся младших классов
'Ы6 ;; ;#;"" ы l"# ilHJJ,lI;; т, J.T"I ;::нь ж;стоимости) за счет сРеДств бюджета Санкт-ПетепЪй" (Для д6161овочных столовых)

"Cot..lacoBaIlo ''

',.u. 
-', * {^/-_-,о'' 

- l'СF'УlЕРнY"Ёлт:::_ 
l9ni+o ll-., ý -iэ,зi.fg-ý t il8l (Uевевндя \z__чIJддцrд

,,l \i),'
l, ,, ь,, -)-Jgвин Д А.

bJ/

'r1 , l/ \ч\Z\ //*

Генерал

оСе.верная

наименование Выход, г

Завтрак (б850

д с сыром
kunuo с молоком
Банан свежий

Са,тат "Свеколка''сп,t uanoпц тель}Iым
|47,:zБорщ с капустой. ка ем, со смеr:аной

Каruа чневая рассыпчатая
Компот из
Х-llеб ржаIIо-пlrtеItи.tн ый обогащенный
Иr-ого за обел:

912,1Итого за день:
Итого стоимость :

Зав.производством ,/Tt ,L7ZarPo fl,



ъ,
,},\iffi,

s;ilrfi9

наименование

Огурец соленый (кусочком)

Борщ с капустой, картофелем, со сметаной 250ll0

шницель рубленный из говядины с соусом томатным

Каша гречневая рассыпчатая

Компот из кураги

Банан свежий

Хлеб ржано-пшеничный обогащенныii

Батон обогащенный микронутриентам:и

Зав.производством 9//}LФ/И,



l[ltк.lIи.rlr<lелвухIlе/IсjlьlloесбалаllсиpolrаIrrlOeмeIlюpациo,,o';

'"i9:,?';';,1,.HI*;::;::iJ.,l;;11ii;::*::"::э::'" ф*твления питания учащимся младших классов(7-I l Леr) ОбЩеОбРаЗОВаТеJ|ьных учрежлений_санкт-пег"ооrо.""'JlJ##Хfi;Т:J.Ж::IJаЖ;
сr,оимости) за счет срелств бюджет,а Санкт-ПетеоЪй" (Для д9.оrовочных столовых)

"Согласовано''

" ,4Z г":у;li,,ffiffiiЩ

i*r' , ЛевllllПА i,-+it+*Девllu щ,д,
жтrс*Эrп." J l л' l\p \c5,1-____ZrЕ'sаъ'" 44 ,, h|4h,a1,1t Глллг.,ýМ

I-Iаименование Выход, г

Здцтрак (бВ
ы запеченные с с
)д с маслом

огурт фруктовый в инл. упаковке производителя,
массовая доля я(и
Итого за завтрак:

обед (1 19

овощной с сельдью
овощной со сметаной и 200/10/l5запеканка ным мясом

Напиток из плодов шиповника
лtо-пшеничный обогащенный

Ц.9r,о за обед:
892,1Ит,ого за деIIь:

lI.9r,о стоимос.гь :

Зав.llроизводством I1-rм,rо 
"Lи,

ilОЙ

Энергетrr,чес кая
ценIlость, ккал.

5 день

l80 зз6.5
30/5 l07.9
200 60

1,25 10З;

540 607,,{

80/20 144
|42.,,7

200 409.6
200 103
40 92,8

188,00 руб. l



ДЛЯ ПРеДОСТавления trитания учащимся с 
l'фЧllvllUD l UI'ХЧеl (' ПИТаНtlЯ (ОбеД) СТОимостью Itl8r00 р

::*: :j,": :лY j 
1 

2 -' S Л еТ) О б Щ ео б р а зо в а тел ь н ы х уч реiцден и й;;;; а;,.т" : ; ; l,''жl; : I:; :i
Петербурга (д.пя дбгqа.вочных 

"r;;;;;;

Rl

наименование Выход, г

Винегрет овощной с сельдью

Суп овощной со сметаной и гренками 250l10/15
Запеканка картофельная с отварным мясом

1\4олочный коктейль в инд. упаковке

Напиток из плодов шиповника

хлеб ржано-пшеничный обогащенныйt

Иrоrо за день:

Зав.производством dla , ,2рr,ца Щ t



Щикличllое лвухнелеjIЫltrе сбаланСIlрованцое меню раIIпОнов горячеГо пIlтаниЯ r."l** **Хr"r;
"'Ёl?',1.!HlX#;:,1r::IJ,'.,"".::l,,,i*:]lllylr"" фЬ",."," пиганця учащимся младших классов(7-1 l ЛеГ) ОбIЦСОбРаЗОВаl еJ'Iьных учреiклений сапкт-пе'.оurо.#l.Jffi;lН;Т:J;ЖНl'i";:i;

с,гоимостll) за ctleT сРелс.I.в бю;liкета Саllк.г-Пеr.епЪй-" (Для л9рgl9вочных столовых)

РнАя CTo.,lиlla''

"Утверждаю''

наименование Выход, г

Завr,рак (б8

д с сыром
ейный напи.гок

блоко свежее
итого за зав

обед (1l950

Салат "Свекqлка''с ru*опл

200ll0l\0 lз4,з,

L{}lевая 
рассыпчатая

Компот из
о-ппrеничный gбогащенный

Итого за обед:

Итого стоимость :

З:r B.rr ро из BollcI.BoM t ..fu-Иrаz "И/



,,Ё#":i,т"Ёън:lтfl 
:;:}у:з,i:_-"r;;;(;;;;;;ff Jй:::жн,т;il#:;ll;С а н кт-П ете рбур га с ко [r п е н с а II и е й е го ;;;;;;; а;'# ;;;;l;:?"; :I:ff

Петербl'рга (для доготовочны х aro,rou", r,

2022 г.

R, l;

#ф

наименование

Саrrат "Свеколка''с маслом растительным

250l|0l10

шницель рубленный из говядины с соусом томатным

Каша гречневая рассыпчатая

Компот из кураги

Хлеб ржано-пшеничный обогащенный

Батон обогащенный микронутриентами

Ц.9.о за день:

Зав.производством </f ,fu-tr,aa ?trl



НАЯ Столица''

2022 r.

FIаименование Выход, г

запеканка из тво СО СГУЩеННЫМ П/IОЛОКОМ

д с маслом
И ЛИМОFIОМ

Апельсин свежий

Ц.о.о за зав.грак:

хом, с гренками
цы ленивые

Компот из ктов с витамиFIом ''С''
пшеничный обогащенный

Итого за обед:

Дrоrо за день:
Итого с,гоимость :

Зав.производством

ерЕаЁ

Чай с



Kr
""II::

,йr\

c.6ta,r*

НаименоваI{ие

Помидор свежи
ьный с горохом, с

Голубцы ленивые

Апельсин свежий
Компот из ýfqB с витамином ''С''
Хлеб ржано-пшеничный обогащенный

Батон обогащенный мик
Итого за день:

:'l',,



Щик.lllrчlIое двухlrедельIlое сбалансироваIlIIое MeIiro рационов .орячего пtlтания,.";;;;;;
'";9l?';';J;HH;;::j:iJ,i"#:l;*::":::i^;; ";;;;вления питания учаlцимся младших классов(7-1l ЛеТ) Обlllеобразоваtельных rчп"*^.,,',iо"Ъffi.ii :;а";l;'J:JJJ#1I]}Т:J.1I;i:хJнн;стtlипrос'гrr) За сtlе'г сРелс'в бюлжета Саltкт-ПетеоЪй" (для д91-916вочных столовых)

l/ i
,,':'Р i.l -.._-**;i,r, п д

b}i..lJ,.;1:,1',,i;i,;l\,'.].1 :l/

2022 r.

наименование Выход, г

Завтрак ffi

какао с молоком
-пшеничн!tй обогащенный

огурт фруктовый инд. упаковке производителя,
массовая доля жи

Ц.о.о за завтрак:

ьный с рыбой 200l\0Плов из птицы
компот из свея(их яблок

ано-пшеничный обогащенный
Батон обогащенный мЙ
trIlого за обед:
Итоr,о зд zцеIIь]
Итого стоимость :

Зав.производством 
-1- _1 -@Z-Zr"a fa /



'ЖХ"ii"J"ЖНжтJJ":;;1у;,j_т:::;тi;;;Б";fiхi::жlжт,т;l;"н,1:l;;;;;.а;#;",::?";:x:;:I
Петербурга (Для д9ротовочных столовых)

ý
1,\iw

наименование

салат из квашеной капусты с маслом растительным

Суп картофельный с рыбой lЗ2,',lЗ

Плов из птицы

компот из свежих яблок

молочный коктейль в инд. упаковке

Зефир витаминизированный в инд. упаковке

Хлеб ржано-пшеничный обогащенныii

Батон обогащенный микронутриентами

Итого за

Зав.производством -fozrоа Й t



I{ик.lrичнoclIBухнeДe',rЬlloeсба;lансtrpoваннoeМенюрациo""""*'*
l88'00 рУб' (завт'рак - б8'50 руб" обел'- I l9,50 рУб,) лля предоставлеItия питания учащимся младших l(лассов(7-1l лет) обtuеобразоваr,еJIьtlых учрежлений Санкт-Петербурга с компенсаlriея 

"го 
стоимости (чlrстистоимости) за сче' сРеДстВ бюджета Санкт-ПетерЪур.ч (Для д91-919вочных сто;rовых)

"Согласовано''

,4z

У/ ,, lра>ф;7lл- ,, п"r1

ИIlа"

ин fi.A.

N
$
):

l Выход, г Э н ер r,ети,rес кая
ценIlость, ккал.

I

10 лень

l

л
l80 зз6.5

з0l5l20 163,1
20017 бз
I20 56,4
562 б19

д
80 94,4

200l10l10 96,8
100 249,2:,

150 20з
200 1з0
40 92,8
790 866,2
1352 1485,;]

I88,00 руб.

Зав.производством

г



I{икличнoeДBухнeДеЛЬнoeсбалансиpoBанIloемeнюpациoнoBгopячeгoПитания("й;',''*
для rIредоставления питания учап{llпrся старших классов (l2-18 лет) общеобрчru"чr"rr"пых учреlgrенийСанкт-Петербурга с ко]лrпенсацией его сl-оимости (части стоимости) за счет средс_дfrffi]fuСанкт_

Петербурга (Для д9lq.г.вочных столовых)

д.А.

2022 г.

R,, l;:

#ý

наименование

10 день

Огурец свежий (кусочком)

щи из свежей капусты с картофелем ,сметаной и курой 250l|0l|0

Печень по-строгановски

Компот из сухофруктов с витамином ''С''

яблоко свежее

Хлеб ржано-пшеничный обогащенныii

Батон обогащенный

Итого за день:

Зав.производством €{ :- t ZrУ--u,L2 lfИ

',,l:i



'"d:iit.!ll,,xl"x;ff;::iJ::.T:i,::*,*:i;i;"'ф;.#ffi;"#l;?,lT#il'.ll}lЖTH;l,;

ffi"l1ff;т;;Jfi;,'l"",
" Сог,,IасоваIlо'' , ,,ieE;,rr) о]\

"Vruaржд

2Z Генерал
,,сЕ

/r3 p<3pazc4

Выход, г Энергети ческая
цеIlность,, ккал.

-

]

rr день

к
200l5 264
з0ll 0 l0з
200 l07

l25 10з

570 577

80 5з,6
200110l15 |42,j,

100 252
150 14l

UБ
Хпr,6 200 141

40 92,8
795 823,1

13б5 l400,][
188,00 руб.

Зав.llроизводсr.вом

I)II
I- -^- . "Р

,Pr l lll1 L r uJIиll

}rd"tФ(-
ll

) п1.,

д\,1]..

a; l

o-J
ёi



ufiЖ:;i'#"i}i"""j'"T:::::.T:j::::_:: 
li"""-tовrорячего. питания (обед) стоимостью 1ss,;;

Jl! r J, vчщgUUрсанкт-петербурга с компенсацией его стоимости (части стоимости) за счет
Петербурга (ДЛя дglgr.вочных столовых)

"с

н д,А.

х)о
\:i

наименование

11 день

овощной со сметаной и 250lI0l15
ная из птицы с

компот из апельсинов

МIолочный коктейль в инд. упаковке

Печенье
о-пшен ичный обогащенный

Еqтg" обогащенный м
Итого за день:

Зав.производством rХ/ - / "Ц//zlz; аL


