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Cuenca del valle de 

Planta de tratamiento  
Agua Prieta
Q = 8.5 m3/seg.

PLANTA
Río Blanco 
Existente

Túnel 
Interceptor

Túnel
Existente

PRESA 
ARCEDIANO

CFE 

Arroyo 
Hondo -
Caballito

Planta de bombeo. 
Arroyo Hondo
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Planta de tratamiento
El Ahogado
Q = 2.25 m3/seg

Cuenca de El Ahogado

Puente 
Grande

Cuenca del valle de 
Atemajac
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INTEGRACIÓN DE                          
TARIFAS  IMPORTE 

 PRECIO 
EN $/m3 

 % SOBRE 
EL TOTAL

CONTRAPRESTACIÓN MENSUAL PTAR EL AHOGADO
EMPRESA  "ATLATEC"
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EN $/m3 EL TOTAL

T1  $     5,169,705.81  $        0.87 57.63%

T2  $     2,021,016.66  $        0.34 22.53%

T3*  $     1,779,482.72  $        0.30 19.84%

CONTRAPRESTACIÓN 
TOTAL

 $     8,970,205.19  $        1.52 100.00%
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INTEGRACIÓN DE                          
TARIFAS  IMPORTE 

 PRECIO 
EN $/m3 

 % SOBRE 
EL TOTAL

CONTRAPRESTACIÓN MENSUAL PTAR AGUA PRIETA
EMPRESA "CONOISA"
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EN $/m3 EL TOTAL

T1  $    14,481,520.53  $         0.65 66.29%

T2**  $      2,551,886.65  $         0.11 11.68%

T3*  $      4,811,430.21  $         0.22 22.03%

CONTRAPRESTACIÓN 
TOTAL 

 $    21,844,837.38  $         0.98 100.00%
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TÚNEL INTERCEPTOR 
SAN GASPAR – ATEMAJAC 
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