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Изменение № 1 ГОСТ 2081—2010 Карбамид. Технические условия
Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
(протокол № 97-П от 30.03.2017)
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 13161
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих
государств: BY, KG, RU, TJ [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]
Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные нацио
нальные органы по стандартизации*
Раздел 1. Последний абзац изложить в новой редакции:
«Карбамид предназначен для использования в промышленности в качестве сырья при изготов
лении смол, клеев и др., в качестве подкормки для дрожжей при производстве этилового спирта и дис
тиллятов из пищевого сырья, в сельском хозяйстве, в том числе в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ)
и фермерских хозяйствах в качестве минерального азотного удобрения, а также в животноводстве в
качестве кормовой добавки».
Раздел 2. Изложить в новой редакции:
«ГОСТ 8.579—2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к
количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже
и импорте
ГОСТ 12.1.004— 91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие
требования
ГОСТ 12.1.005— 88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические
требования к воздуху рабочей зоны
ГОСТ 12.1.007— 76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация
и общие требования безопасности
ГОСТ 12.2.003— 91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное.
Общие требования безопасности
ГОСТ 12.3.002—2014 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Об
щие требования безопасности
ГОСТ 12.4.021— 75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие
требования
ГОСТ 12.4.121—2015 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защи
ты органов дыхания. Противогазы фильтрующие. Общие технические условия
ГОСТ 12.4.296—2015 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защи
ты органов дыхания. Респираторы фильтрующие. Общие технические условия
ГОСТ 1770—74 (ИСО 1042—83, ИСО 4788—80) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Ци
линдры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия
ГОСТ 2226—2013 Мешки из бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия
ГОСТ 2603—79 Реактивы. Ацетон. Технические условия
ГОСТ 2768—84 Ацетон технический. Технические условия
ГОСТ 3118—77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия
ГОСТ 3760—79 Реактивы. Аммиак водный. Технические условия
ГОСТ 4165—78 Реактивы. Медь (II) сернокислая 5-водная.Технические условия
ГОСТ 4204—77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия
ГОСТ 4232—74 Реактивы. Калий йодистый. Технические условия
ГОСТ 4328—77 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия
ГОСТ 4919.1—2016 Реактивы и особо чистые вещества. Методы приготовления растворов инди
каторов
ГОСТ 5375—79 Сапоги резиновые формовые. Технические условия
ГОСТ 5394—89 Обувь из юфти. Общие технические условия
* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2018—01—01.
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ГОСТ 5845— 79 Реактивы. Калий-натрий виннокислый 4-водный. Технические условия
ГОСТ 6709— 72 Вода дистиллированная. Технические условия
ГОСТ 9147— 80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия
ГОСТ 9570— 84 Поддоны ящичные и стоечные. Общие технические условия
ГОСТ 10354— 82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия
ГОСТ 12302— 2013 Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов. Общие тех
нические условия
ГОСТ 13841— 95 Ящики из гофрированного картона для химической продукции. Технические
условия
ГОСТ 14192— 96 Маркировка грузов
ГОСТ 14870— 77 Продукты химические. Методы определения воды
ГОСТ 14919— 83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие тех
нические условия
ГОСТ 15846— 2002 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним
местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
ГОСТ 16272— 79 Пленка поливинилхлоридная пластифицированная техническая. Технические
условия
ГОСТ 17811— 78 Мешки полиэтиленовые для химической продукции. Технические условия
ГОСТ 18300— 87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия*
ГОСТ 18477— 79 Контейнеры универсальные. Типы, основные параметры и размеры**
ГОСТ 19433— 88 Грузы опасные. Классификация и маркировка
ГОСТ 20851.4— 75 Удобрения минеральные. Методы определения воды
ГОСТ 21560.0— 82 Удобрения минеральные. Методы отбора и подготовки проб
ГОСТ 21560.1—82 Удобрения минеральные. Метод определения гранулометрического состава
ГОСТ 21560.2— 82 Удобрения минеральные. Метод определения статической прочности гранул
ГОСТ 21560.5— 82 Удобрения минеральные. Метод определения рассыпчатости
ГОСТ 23954— 80 Удобрения минеральные. Правила приемки
ГОСТ 24104— 2001 Весы лабораторные. Общие технические требования***
ГОСТ 24597— 81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры
ГОСТ 24831— 81 Тара-оборудование. Типы, основные параметры и размеры
ГОСТ 25336— 82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры
и размеры
ГОСТ 25794.1— 83 Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для кислотно-основ
ного титрования
ГОСТ 26663— 85 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования.
Общие технические требования
ГОСТ 27025— 86 Реактивы. Общие указания по проведению испытаний
ГОСТ 27651— 88 Костюмы женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей.
Технические условия
ГОСТ 27653— 88 Костюмы мужские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей.
Технические условия
ГОСТ 29169— 91 (ИСО 648— 77) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой
ГОСТ 29251— 91 (ИСО 385-1— 84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие
требования
ГОСТ 30090— 93 Мешки и мешочные ткани. Общие технические условия
ГОСТ 30181.2— 94 Удобрения минеральные. Метод определения суммарной массовой доли азо
та в однокомпонентных удобрениях (в аммонийной и амидной формах без отгонки аммиака)
ГОСТ 31340— 2013 Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 55878—2013 «Спирт этиловый технический
гидролизный ректификованный. Технические условия».
** На территории Российской Федерации в части крупнотоннажных контейнеров действует
ГОСТ Р 53350—2009 (ИСО 668:1995) «Контейнеры грузовые серии 1. Классификация, размеры и масса».
*** На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 53228—2008 «Весы неавтоматического дей
ствия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания».
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П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агент
ства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указа
телю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам
ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт
заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (изменен
ным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него,
применяется в части, не затрагивающей эту ссылку».

Пункт 3.2.1 изложить в новой редакции:
«3.2.1 В зависимости от назначения карбамид выпускают двух марок (А и Б):
А — для промыш ленности, в том числе при производстве этилового спирта и дистиллятов из пи
щевого сырья;
Б — для растениеводства, животноводства и розничной продажи».
Пункт 4.7. Третий абзац. Первое перечисление. Исключить слова: «ГОСТ 27574 или ГОСТ 27575,
или»;
четвертое перечисление. Заменить ссылку: ГОСТ 17269 на ГОСТ 12.4.296;
четвертый абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 12.4.004 на ГОСТ 12.4.296.
(ИУС № 7 2017 г.)
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