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VIVIENDA, CONSTRUCCION

Y SANEAMIENTO

Decreto Supremo que aprueba la Norma 
Técnica A.011, Criterios y condiciones para la 
Evaluación del Impacto Vial en Edificaciones 
del Reglamento Nacional de Edificaciones y 
su incorporación al Índice del Reglamento 
Nacional de Edificaciones, aprobado por 
Decreto Supremo N° 015-2004-VIVIENDA
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