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REGULAMENTO TARIFÁRIO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA, 
SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS E GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO 

VICENTE 
 

Capítulo I 
Disposições Gerais 

 
Artigo 1º 

(Objecto) 
O presente regulamento fixa os preços a cobrar pela actividade de exploração do sistema de abastecimento público 
de água, de saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos do Município de São Vicente. 

 
Artigo 2º 
(Âmbito) 

O presente regulamento aplica-se a todos os utentes do sistema de abastecimento público de água, de saneamento 
de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos do Município de São Vicente, do qual é responsável, 
enquanto entidade gestora, a Câmara Municipal da São Vicente. 

 
Artigo 3º 

(Pagamento) 
A facturação dos serviços tem periodicidade mensal, sendo o prazo, forma e local de pagamento fixados no 
respectivo aviso ou factura. 

 
Capítulo II 

Preçário aplicável ao serviço de abastecimento público de água 
 

Artigo 5º 
(Preços) 

São fixados os seguintes preços para o sistema de abastecimento público de água: 
 
1 – Preço fixo de disponibilidade: comporta os custos pela disponibilização do serviço, em sede de 
dimensionamento de redes, equipamentos e infra-estruturas de distribuição, sua construção, conservação e 
manutenção, calculada em função do calibre do contador colocado. 

Diâmetro do Contador Valor
Até 15 mm € 1,00

20 mm € 1,60
25 mm € 2,70
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30 mm € 4,00
40 mm € 5,50

≥50 mm € 15,00
2 – Preço de consumo, por tipo de utilização e metro cúbico: 
a) Consumos de tipo doméstico:

Escalão Intervalos Valor por m3

1 0 a 10 m3 € 0,20
2 > 10 a 20 m3 € 0,35
3 > 20 a 30 m3 € 0,50
4 > 30 a 40 m3 € 0,65
5 > 40 a 50 m3 € 0,80
6 > 50 m3 € 0,95

b) Consumos de tipo comercial, industrial e serviços:
Escalão Intervalos Valor por m3

1 0 a 100 m3 € 0,60
2 > 100 a 250 m3 € 0,95
3 > 250 a 500 m3 € 1,10
4 > 500 m3 € 1,25

c) Outros consumos (escalão único): 
Tipo Escalão Valor por m3

Associações culturais, desportivas, recreativas, 
Instituições de apoio humanitário e outras 

pessoas colectivas sem fins lucrativos. Único € 0,40 
Serviços e Organismos da Administração 

Pública, incluindo Sector Empresarial Público e 
Local. 

0-100 m3 € 0,50 

> 100 m3 € 0,75 
Armazéns Agrícolas 0-80 m3 € 0,60

> 80-150 m3 € 1,20
> 150 m3 € 2,00

Consumos temporários e sazonais.
Único € 0,80 

3 – Preço de ligação da rede predial à rede pública:
Tipo Valor

Ligação de consumo doméstico € 35,00
Ligação de consumo para comércio, industria e serviços € 50,00
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