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Потолком чердачного помещения является крыша дома. Кроме того
чердачное помещение имеет несущие конструкции из сгораемых
материалов. Помещения, перекрытия и конструкции которых
выполнены из несгораемых материалов, чердачными не считаются.
Электропроводка на чердаках выполняется в основном для
прокладки вводов от воздушных линий в здание к зажимам
квартирного щитка. В садовых домиках устройство освещения
чердаков не требуется. Монтаж электропроводок, не считая прокладки
вводов, на чердаках из сгораемых материалов может быть вызван
крайней необходимостью.
Чердачные помещения подвержены колебаниям температуры, они,
как правило, запылены, редко посещаются людьми, обладают
повышенной пожарной опасностью. Повреждение электропроводки,
случайно возникшее там, может привести к возгоранию деревянных
конструкций, поэтому к устройству чердачных электропроводок надо
относиться с особой тщательностью.
В чердачных помещениях можно применять электропроводку:
♦ открытую: проводами и кабелями, проложенными в стальных трубах,
а также в оболочках из несгораемых или трудносгораемых материалов
на любой высоте; незащищенными изолированными одножильными
проводами на роликах или изоляторах на высоте не менее 2,5 м от пола.
При высоте менее 2,5 м они должны быть защищены от механических
повреждений. Расстояние между точками крепления роликов должно
быть не более 600 мм, изоляторов – не более 1000 мм, между проводами
– не менее 50 мм;
♦ скрытую – в стенах и перекрытиях из несгораемых материалов (на
любой высоте).
На чердаках открытые электропроводки должны выполняться
проводами и кабелями с медными жилами. Провода и кабели с
алюминиевыми жилами можно применять в зданиях с несгораемыми
перекрытиями при условии прокладки их в стальных трубах либо
скрыто в несгораемых стенах и перекрытиях. Транзитные линии на
чердаках длиной до 5 м разрешается также выполнять проводами с
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алюминиевыми жилами.
При прокладке стальных труб необходимо исключить проникновение
внутрь их и соединительных (ответвительных) коробок пыли. Для этого
должны применяться уплотненные резьбовые соединения. Соединения
труб с применением муфт с резьбой без уплотнений допускаются в
сухих и непыльных чердачных помещениях. Трубы нужно
прокладывать с уклоном, чтобы в них не могла скапливаться влага, в
том числе от конденсации паров, содержащихся в воздухе.
Ответвления к электроприемникам от линий, проложенных на
чердаках, допускаются при условии прокладки как линии, так и
ответвлений открыто в стальных трубах, скрыто – в несгораемых стенах
и перекрытиях.
Отключающие аппараты в цепях, питающих светильники,
установленные непосредственно на чердаках, должны быть помещены
вне их, например у входа на чердак.
Стальные трубы, корпуса светильников и другие металлические
конструкции электропроводки на чердаке следует занулить.
На чердаках запрещается прокладывать любые неметаллические
трубы – полиэтиленовые, полипропиленовые и винипластовые.
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