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#1 - See Cover Letter for details

Groundwater - see Attachment B for laboratory analytical results



See Attachment C

See Attachment E

Not Applicable
See Attachment D 

See Attachment F
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Groundwater Analytical, Inc.
P.O. Box 1200

228 Main Street
Buzzards Bay, MA 02532

Telephone (508) 759-4441
FAX (508) 759-4475

www.groundwateranalytical.com
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��?;$?8$< ��������������������
�� 81 88 ��� H 81 88 ��� H ? H ?1�$�831�H 2;H

��?9$<?$3 '���������
�� 81 81 ��� H 81 81 ��� H � H ?1�$�831�H 2;H

��?;$18$9 (�����'������� 81 88 ��� H 81 81 ��� H � H ?1�$�831�H 2;H

��?9$<3$5 :��������
�� 81 81 ��� H 81 5�5 �� H � H ?1�$�831�H 2;H

��?;$11$3 '��������
�� 81 88 ��� H 81 88 ��� H � H ?1�$�831�H 2;H

��?;$45$9 �������������������
�� 81 5�9 �� H 81 81 ��� H � H ?1�$�831�H 2;H

��41$25$? ������������� 21 28 ��� H 21 28 ��� H � H ?1�$�831�H 2;H

��?;$3;$9 8"8$�������������� 81 88 ��� H 81 5�5 �� H � H ?1�$�831�H 2;H

��?4$83$8 8"8"2$���������������������
�� 21 2; ��� H 21 29 ��� H � H ?1�$�831�H 2;H

��4?$49$8 ������� 21 8; �� H 21 84 �� H � H ?1�$�831�H 2;H

��?;$8;$1 '
�������������� 21 22 ��� H 21 22 ��� H � H ?1�$�831�H 2;H

��?;$15$2 0���������'������� 81 81 ��� H 81 81 ��� H � H ?1�$�831�H 2;H

��81?$83$8 ������������� 81 88 ��� H 81 81 ��� H � H ?1�$�831�H 2;H

��8;4$41$; ����
� 8"2$�������������� 81 81 ��� H 81 5�5 �� H ? H ?1�$�831�H 2;H

��8439$19$9 0����������� ������������60�:�7 81 88 ��� H 81 88 ��? H � H ?1�$�831�H 2;H

��?;$39$3 8"8$�����������
�� 81 81 ��� H 81 81 ��? H � H ?1�$�831�H 2;H

��;59$21$? 2"2$������������
�� 81 88 ��� H 81 81 ��� H ? H ?1�$�831�H 2;H

��8;4$;5$2 �
� 8"2$�������������� 81 81 ��� H 81 81 ��� H � H ?1�$�831�H 2;H

��?<$53$3 2$:��
�����60�G7 21 84 �� H 21 8? �� H �� H ?1�$�831�H 2;H

��?9$5?$; :��������������
�� 81 81 ��� H 81 81 ��� H ? H ?1�$�831�H 2;H

��815$55$5 ����
��������
��6�,A7 21 85 �� H 21 85 �? H � H ?1�$�831�H 2;H

��4?$44$3 '��������� 81 81 ��� H 81 81 ��� H � H ?1�$�831�H 2;H

��?8$;;$4 8"8"8$������������
�� 81 81 ��� H 81 5�5 �� H � H ?1�$�831�H 2;H

��;4$23$; '
���������
�������� 81 81 ��� H 81 5�5 �� H � H ?1�$�831�H 2;H

��;43$;<$4 8"8$��������������� 81 81 ��� H 81 81 ��� H � H ?1�$�831�H 2;H

��?8$93$2 :��!��� 81 81 ��� H 81 81 ��� H � H ?1�$�831�H 2;H

��81?$14$2 8"2$�����������
�� 81 5�; �� H 81 5�4 �� H � H ?1�$�831�H 2;H

��?5$18$4 ��������������� 81 5�? �� H 81 5�? �� H � H ?1�$�831�H 2;H

��?<$<?$; 8"2$������������
�� 81 81 ��� H 81 81 ��� H � H ?1�$�831�H 2;H

��?9$5;$3 �����������
�� 81 5�< �� H 81 5�5 �� H � H ?1�$�831�H 2;H

��?;$2?$9 :����������������
�� 81 81 ��� H 81 81 ��� H � H ?1�$�831�H 2;H

��823$58$8 8"9$���)
�� 211 211 ��� H 211 851 �� H � H ?1�$�831�H 2;H

�81148$18$; �
� 8"3$��������������� 81 5�< �� H 81 5�5 �� H � H ?1�$�831�H 2;H

��81<$81$8 9$0�����$2$����
�����60:G7 21 21 ��� H 21 21 ��� H � H ?1�$�831�H 2;H

��81<$<<$3 ������� 81 81 ��� H 81 5�5 �� H � H ?1�$�831�H 2;H

�81148$12$4 ����
� 8"3$��������������� 81 <�< �� H 81 <�< �� H � H ?1�$�831�H 2;H

��?5$11$; 8"8"2$������������
�� 81 5�5 �� H 81 81 ��� H ? H ?1�$�831�H 2;H

��82?$8<$9 ����
������������ 81 81 ��� H 81 81 ��� H � H ?1�$�831�H 2;H

��892$2<$5 8"3$������������
�� 81 5�< �� H 81 81 ��� H � H ?1�$�831�H 2;H

��;58$?<$4 2$,�)
���� 21 85 �� H 21 21 �� H � H ?1�$�831�H 2;H
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�� 81 5�< �� H 81 81 ��� H � H ?1�$�831�H 2;H

��814$53$9 8"2$����������
���6��:7 81 81 ��� H 81 81 ��? H � H ?1�$�831�H 2;H

��81<$51$? '��������!��� 81 81 ��� H 81 81 ��� H � H ?1�$�831�H 2;H

��431$21$4 8"8"8"2$����
���������
�� 81 81 ��� H 81 81 ��� H � H ?1�$�831�H 2;H

��811$98$9 ��������!��� 81 88 ��� H 81 88 ��� H � H ?1�$�831�H 2;H
81<$3<$3.814$92$3 ����� >������
�������� >����� 21 28 ��� H 21 28 ��� H � H ?1�$�831�H 2;H

��5;$9?$4 ������>����� 81 81 ��? H 81 81 ��? H � H ?1�$�831�H 2;H

��811$92$; +������ 81 88 ��� H 81 88 ��� H � H ?1�$�831�H 2;H

��?;$2;$2 :�������� 81 81 ��� H 81 81 ��� H � H ?1�$�831�H 2;H
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��5<$<2$< �����������!��� 81 5�? �� H 81 5�; �� H � H ?1�$�831�H 2;H
��81<$<4$8 :�������!��� 81 81 ��� H 81 81 ��? H � H ?1�$�831�H 2;H

��?5$39$; 8"8"2"2$����
���������
�� 81 88 ��� H 81 81 ��? H ? H ?1�$�831�H 2;H

��54$8<$9 8"2"3$�������������
�� 81 88 ��� H 81 88 ��? H ? H ?1�$�831�H 2;H

��881$;?$4 ����
 $8"9$��������$2$������ 211 291 ��� H 211 291 ��� H � H ?1�$�831�H 2;H

��813$4;$8 � $���������!��� 81 88 ��� H 81 88 ��� H � H ?1�$�831�H 2;H

��5;$95$< 2$'������������ 81 81 ��� H 81 81 ��� H � H ?1�$�831�H 2;H

��81<$4?$< 8"3";$������������!��� 81 88 ��� H 81 88 ��� H � H ?1�$�831�H 2;H

��814$93$9 9$'������������ 81 81 ��� H 81 81 ��� H � H ?1�$�831�H 2;H

��5<$14$4 ����� :�������!��� 81 88 ��� H 81 88 ��� H � H ?1�$�831�H 2;H

��5;$43$4 8"2"9$������������!��� 81 88 ��� H 81 88 ��� H � H ?1�$�831�H 2;H

��83;$5<$< 
� $:�������!��� 81 88 ��� H 81 88 ��� H � H ?1�$�831�H 2;H

��;98$?3$8 8"3$�����������!��� 81 81 ��? H 81 81 ��� H � H ?1�$�831�H 2;H

��55$<?$4 9$��������������� 81 88 ��� H 81 88 ��� H � H ?1�$�831�H 2;H

��814$94$? 8"9$�����������!��� 81 81 ��� H 81 81 ��� H � H ?1�$�831�H 2;H

��5;$;1$8 8"2$�����������!��� 81 81 ��� H 81 81 ��� H � H ?1�$�831�H 2;H

��819$;8$< � $:�������!��� 81 88 ��� H 81 88 ��� H � H ?1�$�831�H 2;H

��54$82$< 8"2$�������$3$����������
�� 81 5�1 �� H 81 5�8 �� H � H ?1�$�831�H 2;H

��81<$?1$3 8"3";$������������!��� 81 88 ��� H 81 81 ��� H � H ?1�$�831�H 2;H

��821$<2$8 8"2"9$������������!��� 81 81 ��� H 81 81 ��� H � H ?1�$�831�H 2;H

��<?$4<$3 ,�)
���������
����� 81 5�< �� H 81 5�; �� H ? H ?1�$�831�H 2;H

��58$21$3 &
����
���� 81 5�3 �? H 81 5�9 �� H � H ?1�$�831�H 2;H

��<?$48$4 8"2"3$������������!��� 81 81 ��? H 81 81 ��? H � H ?1�$�831�H 2;H

��?;$4;$1 ���� $:�������������6�:�7 211 211 ��� H 211 8<1 �� H �? H ?1�$�831�H 2;H

��81<$21$3 ��$����������������6���7 81 81 ��� H 81 81 ��� H � H ?1�$�831�H 2;H

��43?$52$3 ����������� ������������6��:�7 81 88 ��� H 81 88 ��� H � H ?1�$�831�H 2;H

��559$1;$< ���� $�����0������������6��0�7 81 5�4 �� H 81 5�4 �� H � H ?1�$�831�H 2;H
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��$�9 81 5 �� H 81 81 �� H ?1�$�831�H

��������$�< 81 81 �� H 81 81 ��� H ?1�$�831�H

��9$:�������������!��� 81 81 �� H 81 81 ��� H ?1�$�831�H

+�#"/����7�&�4�8���� �����0�������������
��
���#�+�����B
���"�/+����"�+B$<94"��������������"�/��
����685547�
+
���������
�
����������������������0������;131:�

��%/&#�0/#�# /$8������� �����
����
��������������������������������#���F�
�����'�������	������
���������������������������#�"
���
�����
��������
���������������������
��
���
#���������������������������������
��
�������
�����������

+-����
�����
������������8��
�+;

+-����
�����
������������8��
�+;

@����� 
������
�����
�"����"���=��:�)�8211"�22<�0
���+�����"�:�!!
����:
�"�0��12;32Page 29 of 40



'
��#���� 	
��+�#"/������� ��������������
F'�:
�������� 1+�������= ��
��!�����
0
���)� �<9�/9$ ��
�������

�
#�� ��/7��

��-�09.'�& � ���:#� �/4�#&�# / 0/#�$ > #$ ��%/&# !�� . #

��?;$?8$< ��������������������
�� :�	 �#.	 1�;
��?9$<?$3 '���������
�� :�	 �#.	 1�;
��?;$18$9 (�����'������� :�	 �#.	 1�;
��?9$<3$5 :��������
�� :�	 �#.	 1�;
��?;$11$3 '��������
�� :�	 �#.	 1�;
��?;$45$9 �������������������
�� :�	 �#.	 1�;
��41$25$? ������������� :�	 �#.	 2
��?;$3;$9 8"8$�������������� :�	 �#.	 1�;
��?4$83$8 8"8"2$���������������������
�� :�	 �#.	 ;
��4?$49$8 ������� :�	 �#.	 81
��?;$8;$1 '
�������������� :�	 �#.	 ;
��?;$15$2 0���������'������� :�	 �#.	 3
��81?$83$8 ������������� :�	 �#.	 1�;
��8;4$41$; ����
� 8"2$�������������� :�	 �#.	 1�;
��8439$19$9 0����������� ������������60�:�7 :�	 �#.	 1�;
��?;$39$3 8"8$�����������
�� :�	 �#.	 1�;
��;59$21$? 2"2$������������
�� :�	 �#.	 1�;
��8;4$;5$2 �
� 8"2$�������������� :�	 �#.	 1�;
��?<$53$3 2$:��
�����60�G7 :�	 �#.	 ;
��?9$5?$; :��������������
�� :�	 �#.	 1�;
��815$55$5 ����
��������
��6�,A7 :�	 �#.	 ;
��4?$44$3 '��������� :�	 �#.	 1�;
��?8$;;$4 8"8"8$������������
�� :�	 �#.	 1�;
��;4$23$; '
���������
�������� :�	 �#.	 1�;
��;43$;<$4 8"8$��������������� :�	 �#.	 1�;
��?8$93$2 :��!��� :�	 �#.	 1�;
��81?$14$2 8"2$�����������
�� :�	 �#.	 1�;
��?5$18$4 ��������������� :�	 �#.	 1�;
��?<$<?$; 8"2$������������
�� :�	 �#.	 1�;
��?9$5;$3 �����������
�� :�	 �#.	 1�;
��?;$2?$9 :����������������
�� :�	 �#.	 1�;
��823$58$8 8"9$���)
�� :�	 �#.	 ;11
��81148$18$; �
� 8"3$��������������� :�	 �#.	 1�9
��81<$81$8 9$0�����$2$����
�����60:G7 :�	 �#.	 ;
��81<$<<$3 ������� :�	 �#.	 1�;
��81148$12$4 ����
� 8"3$��������������� :�	 �#.	 1�9
��?5$11$; 8"8"2$������������
�� :�	 �#.	 1�;
��82?$8<$9 ����
������������ :�	 �#.	 1�;
��892$2<$5 8"3$������������
�� :�	 �#.	 1�;
��;58$?<$4 2$,�)
���� :�	 �#.	 ;
��829$9<$8 �����������������
�� :�	 �#.	 1�;
��814$53$9 8"2$����������
���6��:7 :�	 �#.	 1�;
��81<$51$? '��������!��� :�	 �#.	 1�;
��431$21$4 8"8"8"2$����
���������
�� :�	 �#.	 1�;
��811$98$9 ��������!��� :�	 �#.	 1�;
81<$3<$3.814$92$3 ����� >������
��������>����� :�	 �#.	 1�;
��5;$9?$4 ������ >����� :�	 �#.	 1�;
��811$92$; +������ :�	 �#.	 1�;
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��5<$<2$< �����������!��� :�	 �#.	 1�;
��81<$<4$8 :�������!��� :�	 �#.	 1�;
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�� :�	 �#.	 1�;
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