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Рассматриваются технологии малоэтажного домостроения из различных видов строительных блоков,
используемых в городе Абакане. Приводится анализ физико-механических и эксплуатационных свойств
различных видов блоков. Дается оценка их эксплуатационной пригодности и стоимости, включая утепление и
декоративную фасадную отделку.
Ключевые слова: ключевые слова и словосочетания; ключевые слова; ключевые слова и
словосочетания; ключевые слова; ключевые слова и словосочетания.
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Technologies of low-rise housing construction from the main types of building blocks used in the city of
Abakan are considered. The analysis of physical, mechanical and operational properties of various types of blocks is
given. An assessment of their operational suitability and cost, including insulation and decorative facade decoration.
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