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      May 19, 2010 
      File No. M1197.02  
        
United States Environmental Protection Agency 
Ms. Shelly Puleo 
Industrial NPDES Permits (CIP) 
1 Congress Street, Suite 1100 
Boston, MA 02114-2023 
Submitted via electronic mail to: NPDES.Generalpermits@epa.gov 
 
And 
 
Department of Environmental Protections 
Division of Watershed Management 
627 Main Street, 2nd Floor 
Worcester, MA 01608 
  
      RE:  Remediation General Permit 
       Emergency Utility –  
       Groundwater Dewatering 
       135 American Legion Highway 
       Revere, MA 
       RTN 3-27620 
Dear Ms. Puleo: 
       
The purpose of this letter is to request approval of an EPA Remediation General Permit (RGP) to 
discharge stored groundwater to the on-site storm system at 135 American Legion Highway in 
Revere, MA. The system eventually discharges to a wetland located behind the manufacturing 
facility. The water was generated during emergency utility work performed to repair a broken water 
line for the fire suppression system of the building. The required emergency activities included 
subsurface excavations and a significant groundwater dewatering program. Currently, more than 
110,000 gallons of groundwater generated from the excavations are being stored in on-site 
fractionation (frac) tanks. Future upgrades to the fire suppression water line are planned over the 
next two years; the requested permit will also manage future discharges as well. 
 
 



135 American Legion Highway      May 19, 2010             File No. M1167.02         Page No. 2 
 
Site Description 
 
The property is developed with a multi-purpose 2-story structure with a building footprint of 
approximately 491,700 square feet that includes manufacturing space, warehousing space, and office 
space for candy and other confectionary manufacturing. The occupant of the property is New 
England Confectionary Company (NECCO). Historic uses (in the mid-20th century) of the property 
include filling activities that resulted in metals contamination in soil and the presence of total metals 
in the groundwater. Concentrations of dissolved metals at the property are below MCP standards.  
The site is situated within a mixed use area in Revere, Massachusetts. The property is bounded to the 
north by wetland marsh (also owned by NECCO), beyond which is a residential area; to the east by 
railroad tracks used by the Massachusetts Bay Transportation Authority (MBTA) commuter rail line, 
beyond which is the Wonderland Park Greyhound Racing Track and a discount appliance store; to 
the south by a Comfort Inn Suites Hotel and on Everett Street, an auto body repair shop; and to the 
west by the American Legion Highway, beyond which is Erricola Park. 
 
The attached Locus Plan (USGS Topographic Plan) shows the approximate location of the property 
and adjacent wetlands (although the current facility is not shown on the USGS Map). The subject 
building is shown on Figure No. 2. 
 
Proposed and Completed Activities 
 
The fire suppression water line surrounds the building approximately 8 feet below ground surface. 
The groundwater table is approximately 5.5 feet below ground surface. Therefore, because of the 
permeability of the soils at this property, significant dewatering is necessary. Groundwater testing at 
the property has not warranted reporting under the Massachusetts Contingency Plan, although total 
metal concentration will require filtering prior to discharge. 
 
In order to manage total suspended solids and total metals during the dewatering program, the 
groundwater will be pumped to frac tanks to settle total suspended solids. The emergency repair 
work was completed during the week of May 10, 2010 with the pumped groundwater stored in 6 frac 
tanks. The water will be pumped from the frac tanks through an initial bag filter (approximately 5 
micron) followed by duel 0.45 micron filters to remove the total metals from the effluent. A sketch 
of the filter system is provided as an attachment. 
 
The filtered water will be pumped at a rate not to exceed 100 gallons per minute to an on-site storm 
system that discharges to wetlands on the property. The wetlands are identified as Flats, Shoals on 
the MassGIS Resource Map and no Critical Habitats, Endangered or Threatened Species, or Historic 
Registered Places have been identified (see attached US Fish & Wildlife letter). A wetlands map and 
associated wetlands connection map is also included herein. 
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Please contact me if you have any further questions. 
 
      Sincerely,  
      Wheatstone Engineering & Consulting, Inc. 

     
James P. Murphy    Robert C. Reynolds 
Principal     Project Manager  
 
cc: Mr. Eric Rubin, NECCO 
Attachments: 
 -EPA Notice of Intent Form 
 -Figure No. 1 Locus Plan 
 -Figure No. 2 Site Plan 
 -Figure No. 3 Treatment Schematic 
 -DEP Wetlands (Map) 1:12,000 
 -US Fish & Wildlife Letter 
 -Endangered and Threatened Species Report 
 -MassGIS Topographic Map 
 -National Wetlands Inventory, Revere Wetlands Mapping 
 -Streamflow and Dilution Calculations 
 -Laboratory Reports 



 

 

 

  

 

B. Suggested Form for Notice of Intent (NOI) for the Remediation General Permit  

1. General site information.  Please provide the following information about the site: 

a) Name of facility/site: Facility/site address: 

Location of facility/site: 

longitude:__________ latitude:__________ 

Facility SIC code(s): Street: 

b) Name of facility/site owner: Town: 

Email address of owner: State: Zip: County: 

Telephone no.of facility/site owner : 

Fax no. of facility/site owner : Ow ner is (check one): 1. Federal____ 2. State/Tribal_____ 

3. Private______ 4. other,  if so, describe: 
Address of owner (if different from site): 

Street: 

Town: State: Zip: County: 

c) Legal name of operator: Operator telephone no: 

Operator fax no.: Operator email: 

Operator contact name and title: 

Address of operator (if different from owner): Street: 

Town: State: Zip: County: 

d) Check “yes” or “no” for the following: 

1. Has a prior NPDES permit exclusion been granted for the discharge? Yes___  No___,  if “yes,” number: 

2. Has a prior NPDES application (Form 1 & 2C) ever been filed for the discharge? Yes___  No___, if “yes,” date and tracking #: 

3. Is the discharge a “new discharge”as defined by 40 CFR 122.2? Yes___ No___ 

4. For sites in Massachusetts, is the discharge covered under the MA Contingency Plan (MCP) and exempt from state permitting?  Yes__ No__ 
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e) Is site/facility subject to any State permitting or other action which is causing the f) Is the site/facility covered by any other EP A permit, includ ing: 

generation of discharge? Yes___  No___ 1. multi-sector storm water general permit?  Y___    N___, if Y, number: 

If “yes,” please list: 2. phase I or II construction storm water general permit? Y___    N___, 

1. site identification # assigned by the state of NH or MA: if Y, number: 

2. permit or license # assigned: 3. individual NPDES permit?  Y___  N___, if Y, number: 

3. state agency contact information: name, location, and telephone number: 4. any o ther water quality related permit? Y___   N___, if Y, number: 

2. Discharge information. Please provide information about the discharge, (attaching additional sheets as needed) including: 

a) Describe the discharge activities for which the owner/applicant is seeking coverage:  

b) Provide the 

following 

information 

about each 

discharge: 

1) Number of 

discharge 

points: 

2) What is the maximum and average flow rate  of discharge (in cubic feet per second, ft3/s)?  Max. flow____________ 

Average flow__________  Is maximum flow a design value? Y___ N____ 

For average flow, include the units and appropriate notation if this value is a design value or estimate if not available. 

3) Latitude and longitude of each discharge within 100 feet: pt.1:long.______  lat.______; pt.2: long.______ lat.______; pt.3: long.______ lat.______; 

pt.4:long.______ lat.______; pt.5: long.______ lat.______; pt.6:long.______ lat.______; pt.7: long.______ lat.______; pt.8:long.______ lat.______; etc. 

4) If hydrostatic testing, total volume of the discharge (gals): 5) Is the discharge  intermittent______or seasonal______?  

Is discharge ongoing  Yes ____  No______? 

c) Expected dates of discharge (mm/dd/yy): start_____________ end_________________ 

d) Please attach a line drawing or flow schematic showing water flow through the facility including: 

1. sources of intake water, 2. contributing flow from the operation, 3. treatment units, and  4. discharge points and receiving waters(s). 
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3. Contaminant information.  In order to complete this section, the applicant will need to take a minimum of one sample of the untreated water and have it analyzed for all 

of the parameters listed in Appendix III.  Historical data, (i.e., data taken no more than 2 years prior to the effective date of the permit) may be used if obtained pursuant to: 

i. Massachusetts’ regulations 310 CMR 40.0000, the Massachusetts Contingency Plan (“Chapter 21E”); ii.  New Hampshire’s Title 50 RSA 485-A: Water Pollution and 

Waste Disposal or Title 50 RSA 485-C: Groundwater Protection Act; or  iii. an EPA permit exclusion letter issued pursuant to 40 CFR 122 .3, provided the data was 

analyzed with test methods that meet the requirements of this permit.  Otherwise, a new sample shall be taken and analyzed. 

a) Based on the analysis of the sample(s) of the untreated influent, the applicant must check the box of the sub-categories that the potential discharge falls within. 

Gasoline O nly VOC Only Primarily Metals Urban Fill Sites Contaminated Sumps Mixed Contaminants Aquifer Testing 

Fuel Oils (and VOC with Other Petroleum with Other Listed Contaminated Contaminated Hydrostatic Testing of Well Development 

Other Oils) only Contaminants Contaminants Sites Dredge Condensates Pipelines/Tanks or Rehabilitation 

b) Based on the analysis of the untreated influent, the applicant must indicate whether each listed chemical is believed present or believed absent in the potential 

discharge. Attach additional sheets as needed. 

PARAMETER Believe 
Absent 

Believe 
Present 

# of 
Samples 

Type of 
Sample

Analytical 
Method 

Minimum 
Level (ML) of 

Maximum daily value Avg. daily value 

(1 min
imum) 

 (e.g., grab) Used 
(method #) 

Test Method concentration 
(ug/l) 

mass (kg) concentration 
(ug/l) 

mass (kg) 

1. Total Suspended Solids 

2. Total Residual 
Chlorine 

3. Total Petroleum 
Hydrocarbons 

4. Cyanide 

5. Benzene 

6. Toluene 

7. Ethylbenzene 

8. (m,p,o) Xylenes 

9. Total BTEX4 

4
BTEX = Sum of Benzene, Toluene, Ethylbenzene, total Xylenes.
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PARAMETER Believe 
Absent 

Believe 
Present 

# of 
Samples 

Type of 
Sample (e.g., 

Analytical 
Method 

Minimum 
Level (ML) of 

Maximum daily value Avg. daily value 

(1 min
imum) 

grab) Used 
(method #) 

Test Method concentration 
(ug/l) 

mass (kg) concentration 
(ug/l) 

mass (kg) 

10. Ethylene Dibromide 5 

(1,2- Dibromo-methane) 

11. Methyl-tert-Butyl 
Ether (MtBE) 

12. tert-Butyl Alcohol 
(TBA) 

13. tert-Amyl Methyl 
Ether (TAME) 

14. Naphthalene 

15. Carbon Tetra
chloride 

16. 1,4 Dichlorobenzene 

17. 1,2 Dichlorobenzene 

18. 1,3 Dichlorobenzene 

19. 1,1 Dichloroethane 

20. 1,2 Dichloroethane 

21. 1,1 Dichloroethylene 

22. cis-1,2 Dichloro
ethylene 

23. Dichloromethane 
(Methylene Chloride) 

24. Tetrachloroethylene 

5
EDB is a groundwater contaminant at fuel spill and pesticide application sites in New England. 
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PARAMETER Believe 
Absent 

Believe 
Present 

# of 
Samples 

Type of 
Sample (e.g., 

Analytical 
Method Used 

Minimum Level 
(ML) of Test 

Maximum daily value Avg. daily Value 

(1 min
imum) 

grab) (method #) Method concentration 
(ug/l) 

mass (kg) concentration 
(ug/l) 

mass (kg) 

25. 1,1,1 Trichloroethane 

26. 1,1,2 Trichloroethane 

27. Trichloroethylene 

28. Vinyl Chloride 

29. Acetone 

30. 1,4 Dioxane 

31. Total Phenols 

32. Pentachlorophenol 

33. Total Phthalates 6 

(Phthalate esthers) 

34. Bis (2-Ethylhexyl) 
Phthalate  [Di
(ethylhexyl) Phthalate]     

35. Total Group I 
Polycyclic Aromatic 
Hydrocarbons (PAH)  

a. Benzo(a) Anthracene  

b. Benzo(a) Pyrene 

c. Benzo(b)Fluoranthene  

d. Benzo(k) Fluoranthene 

e. Chrysene 

6
The sum of individual phthalate compounds.
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PARAMETER Believe 
Absent 

Believe 
Present 

# of 
Samples 

Type of 
Sample (e.g., 

Analytical 
Method Used 

Minimum 
Level (ML) of 

Maximum daily value Average daily value 

(1 min
imum) 

grab) (method #) Test Method concentration 
(ug/l) 

mass (kg) concentration 
(ug/l) 

mass (kg) 

f. Dibenzo(a,h) 
anthracene 

g. Indeno(1,2,3-cd) 
Pyrene 

36. Total Group II 
Polycyclic Aromatic 
Hydrocarbons (PAH)  

h. Acenaphthene        

i. Acenaphthylene      

j. Anthracene 

k. Benzo(ghi) Perylene 

l. Fluoranthene 

m. Fluorene 

n. Naphthalene-

o. Phenanthrene 

p. Pyrene 

37. Total Polychlorinated 
Biphenyls (PCBs) 

38. Antimony 

39. Arsenic 

40. Cadmium 

41. Chromium III 

42. Chromium VI 
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PARAMETER Believe 
Absent 

Believe 
Present 

# of 
Samples 

Type of 
Sample (e.g., 

Analytical 
Method 

Minimum 
Level (ML) of 

Maximum daily  value Avg. daily value 

(1 min
imum) 

grab) Used 
(method #) 

Test Method concentration 
(ug/l) 

mass (kg) concentration 
(ug/l) 

mass (kg) 

43. Copper 

44. Lead 

45. Mercury 

46. Nickel 

47. Selenium 

48. Silver 

49. Zinc 

50. Iron 

Other (describe): 

c) For discharges where metals are believed  present, please fill out the following: 

Step 1: Do any of the metals in the influent have a reasonable potential to exceed the 

effluent limits in Appendix III (i.e., the limits set at zero to five dilutions)?  Y____ N____ 

If yes, which metals? 

Step 2: For any metals which have reasonable potential to exceed the Appendix III limits, 

calculate the dilution factor (DF) using the formula in Part I.A.3.c) (step 2) of the NOI 

instructions or as determined  by the State prior to the submission of this NOI. 

What is the dilution factor for applicable metals? 

Metals:_____________________________________________________________ 

DF: _______ 

Look up the  limit calculated at the corresponding dilution factor in 

Appendix IV.  Do any of the metals in the influent have the potential to 

exceed the corresponding effluent limits in Appendix IV (i.e., is the 

influent concentration above the limit set at the calculated dilution 

factor)? 

Y____ N____  If “Yes,” list which metals: 
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4. Treatment system information.  Please describe the treatment system using separate sheets as necessary, including: 

a) A description of the treatment system, including a schematic of the proposed or existing treatment system: 

b) Identify each applicable 

treatment unit (check all 

that apply): 

Frac. tank Air stripper Oil/water separator Equalization tanks Bag filter GAC filter 

Chlorination Dechlorination Other (please describe): 

c) Proposed average and maximum flow rates (gallons per minute) for the discharge and the design flow rate(s) (gallons per minute) of the treatment system: 

Average flow rate of discharge__________    Maximum flow rate of treatment system ___________  Design flow rate of treatment system ___________ 

d) A description of chemical additives being used or planned to be used (attach MSDS sheets): 

5. Receiving surface w ater(s).  Please provide information about the receiving water(s), using separate sheets as necessary: 

a) Identify the discharge pathway: Direct_____ Within facility__ Storm drain____ River/brook____ Wetlands_____ Other (describe): 

b) Provide a narrative description of the discharge pathway, including the name(s) of the receiving waters: 

c) Attach a detailed map(s) indicating the site location and location of the outfall to the receiving water: 

1. For multiple discharges, number the discharges sequentially. 

2. For indirect dischargers, indicate the location of the discharge to the indirect conveyance and the discharge to surface water 

The map should also include the location and distance to the nearest sanitary sewer as well as the locus of nearby sensitive receptors (based on USGS topographical 

mapping), such as surface waters, drinking water supplies, and wetland areas. 

d) Provide the state water quality classification of the receiving water__________________________________, 

e) Provide the reported or calculated seven day-ten year low flow (7Q 10) of the receiving water_________________________cfs 

Please attach any calculation sheets used to support stream flow and dilution calculations. 

f) Is the receiving water a listed 303(d) water quality impaired or limited water?  Yes____  No____ If yes, for which pollutant(s)? 

Is there a TMDL?  Yes____ No____ If yes, for which pollutant(s)?                
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Figure No. 3 Treatment Schematic for Dewatering Program 
135 American Legion Highway 
Revere, MA 
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Species Reports
Environmental Conservation Online System

Species listed in Massachusetts based on published historic range and population 

Notes: 

This report shows the species listed in this state according to the Federal Register listing description. 
This list does not include experimental populations and similarity of appearance listings. 
This list includes species or populations under the sole jurisdiction of the National Marine Fisheries Service. 
Click on the highlighted scientific names below to view a Species Profile for each listing. 

Listed species (based on published historic range and population data) -- 27 listings 

Animals -- 22 listings 

Plants -- 5 listings 

Status Species/Listing Name
E Beetle, American burying (Nicrophorus americanus)

E Butterfly, Karner blue (Lycaeides melissa samuelis)

E Curlew, Eskimo (Numenius borealis)

T Plover, piping except Great Lakes watershed (Charadrius melodus)

E Plymouth Red-Bellied Turtle (Pseudemys rubriventris bangsi)

E Puma (=cougar), eastern (Puma (=Felis) concolor couguar)

E Sea turtle, hawksbill (Eretmochelys imbricata)

E Sea turtle, Kemp's ridley (Lepidochelys kempii)

E Sea turtle, leatherback (Dermochelys coriacea)

T Sea turtle, loggerhead (Caretta caretta)

E Sturgeon, shortnose (Acipenser brevirostrum)

E Tern, roseate northeast U.S. nesting pop. (Sterna dougallii dougallii)

T Tiger beetle, northeastern beach (Cicindela dorsalis dorsalis)

T Tiger beetle, Puritan (Cicindela puritana)

T Turtle, bog (=Muhlenberg) northern (Clemmys muhlenbergii)

E Wedgemussel, dwarf (Alasmidonta heterodon)

E Whale, blue (Balaenoptera musculus)

E Whale, finback (Balaenoptera physalus)

E Whale, humpback (Megaptera novaeangliae)

E Whale, right (Balaena glacialis (incl. australis))

E Whale, Sei (Balaenoptera borealis)

E Wolf, gray Lower 48 States, except where delisted and where EXPN. Mexico. (Canis lupus)

Status Species/Listing Name

Page 1 of 2Species listed in Massachusetts based on published historic range and population
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Last updated: April 28, 2010 

ECOS Home | Contact Us 

Status Species/Listing Name

T Amaranth, seabeach (Amaranthus pumilus)

E Bulrush, Northeastern (Scirpus ancistrochaetus)

E Chaffseed, American (Schwalbea americana)

E Gerardia, sandplain (Agalinis acuta)

T Pogonia, small whorled (Isotria medeoloides)

Page 2 of 2Species listed in Massachusetts based on published historic range and population
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Streamstats Ungaged Site Report 
Date: Fri May 14 2010 13:42:23 Mountain Daylight Time 
Site Location: Massachusetts 
NAD83 Latitude: 42.4215 (42 25 17) 
NAD83 Longitude: -70.9871 (-70 59 13) 
NAD27 Latitude: 42.4214 (42 25 17) 
NAD27 Longitude: -70.9876 (-70 59 15) 
ReachCode: 01090001016977 
Measure: 4.09 
Drainage Area: 1.18 mi2  

 
 

 
 

The equation for estimating the probability of perennial flow is applicable for most areas of Massachusetts except eastern Buzzards Bay, Cape Cod, and the Island 
regions. The estimate obtained from the equation assumes natural flow conditions at the site. The equation also is best used for sites with drainage areas between 
0.01 to 1.99 mi2, as errors beyond for basins beyond these bounds are unknown.  

Low Flows Basin Characteristics 
100% Statewide Low Flow (1.18 mi2)  

 Parameter 
 Value  Regression Equation Valid Range

 Min  Max 
 Drainage Area (square miles)  1.18 (below min value 1.61)  1.61  149

 Mean Basin Slope from 250K DEM (percent)  1.32  0.32  24.6

 Stratified Drift per Stream Length (square mile per mile)  2.06 (above max value 1.29)  0  1.29

 Massachusetts Region (dimensionless)  0  0  1

Warning: Some parameters are outside the suggested range. Estimates will be extrapolations with unknown errors. 

Probability of Perennial Flow Basin Characteristics 
100% Perennial Flow Probability (1.18 mi2)  

 Parameter 
 Value  Regression Equation Valid Range

 Min  Max 
 Drainage Area (square miles)  1.18  0.01  1.99

 Percent Underlain By Sand And Gravel (percent)  67.76  0  100

 Percent Forest (percent)  0.32  0  100

 Massachusetts Region (dimensionless)  0  0  1

Low Flows Streamflow Statistics  

Statistic Flow (ft3/s) Prediction Error (percent)
Equivalent 

years of 
record 

90-Percent Prediction Interval

Minimum Maximum 

 D50  1.13     

 D60  1     

 D70  0.95     

 D75  0.85     

 D80  1.09     

 D85  0.83     

 D90  0.94     

 D95  0.5     

 D98  0.35     

 D99  0.25     

 M7D2Y  0.44     

 AUGD50  0.93     

 M7D10Y  0.28     

Page 1 of 2Streamflow Statistics Report
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DF = [(Qd + Qs) / Qd]where, 	Qd = 0.223 cfs	Qs = 0.28 cfsDF = [(0.223 + 0.28) / 0.223]------>	DF = 2.256
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Probability of Perennial Flow Statistics
Statistic Value Standard Error (percent) 

 PROBPEREN  0.98  0.6

Page 2 of 2Streamflow Statistics Report
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StreamStats Print Page 

NECCO 

 
5/14/2010 1:44:13 PM 
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	Untitled



	a Name of facilitysite: NECCO
	Facilitysite address: 
	longitude: 42-24-46.14N
	Location of facilitysite:: Revere, MA
	latitude: 71-00-02.28W
	Facility SIC codes: 2064
	Street: 135 American Legion Highway
	b Name of facilitysite owner: New England Confectionary Company
	Town: Revere
	Email address of owner: erubin@necco.com
	State: Ma
	Zip: 02151
	County: Suffolk
	Telephone noof facilitysite owner: 781-485-4500
	Fax no of facilitysite owner: 
	4: 
	 other, if so describe: 

	Address of owner if different from site: Same
	Street_2: 
	Town_2: 
	State_2: 
	Zip_2: 
	County_2: 
	c Legal name of operator: Wheatstone Engineering & Consulting, Inc.
	Operator telephone no: 781-380-0600
	Operator fax no: 781-380-0601
	Operator email: rreynolds@wheatstonecorp.com
	Operator contact name and title: Robert Reynolds, Project Manager
	Street_3: 220 Forbes Road, Suite 405
	Town_3: Braintree
	State_3: MA
	Zip_3: 02184
	County_3: Norfolk
	Check Box92: Yes
	Check Box90: Off
	Check Box91: Off
	Check Box94: Off
	Check Box101: Off
	Check Box95: Yes
	Check Box96: Off
	Check Box97: Yes
	Check Box99: Off
	Check Box100: Yes
	Check Box98: Yes
	a Describe the discharge activities for which the ownerapplicant is seeking coverage: Emergency repair of a fire suppression water line requires dewatering the excavation. 
	1 Number of discharge points: 1
	undefined_6: 0.223
	undefined_7: 0.112
	2 What is the maximum and average flow rate of discharge in cubic feet per second, ft3s?  Max flow Average flow Is maximum flow a design value? Y N For average flow, include the units and appropriate notation if this value is a design value or estimate if not available: Estimate 50gal/min x 1min/60 sec x 0.134 ft3/gal = 0.112 ft3/sec
	3 Latitude and longitude of each discharge within 100 feet: pt1:long: 42.24.48
	lat: 71.00.08
	pt2: long: 
	lat_2: 
	pt3: long: 
	lat_3: 
	pt4:long: 
	lat_4: 
	pt5: long: 
	lat_5: 
	pt6:long: 
	lat_6: 
	pt7: long: 
	lat_7: 
	pt8:long: 
	lat_8: 
	4 If hydrostatic testing, total volume of the discharge gals: 
	5 Is the discharge  intermittent or seasonal ? Is discharge ongoing Yes No: 
	Check Box207: Yes
	Check Box216: Yes
	Check Box208: Off
	Check Box209: Off
	Check Box210: Yes
	Check Box213: Off
	Check Box214: Yes
	Check Box215: Off
	Check Box211: Off
	Check Box212: Yes
	Text217: RTN 3-27620
	Text218: 
	Text219: MassDEP, BWSC - Wilmington (978) 661-7667
	Text220: 
	Text221: 
	Text224: 5/20/10
	Text225: 5/20/12
	Check Box226: Yes
	Check Box227: Off
	Check Box228: Off
	Check Box229: Yes
	Check Box231: Off
	Check Box233: Yes
	Text234: 
	Text235: 
	Type of Sample eg, grab, 5 Benzene: grab
	Type of Sample eg, grab, 4 Cyanide: grab
	# of Samples 1 min� imum, 4 Cyanide: 1
	Type of Sample eg, grab, 3 Total Petroleum Hydrocarbons: grab
	# of Samples 1 min� imum, 3 Total Petroleum Hydrocarbons: 1
	Type of Sample eg, grab, 2 Total Residual Chlorine: grab
	# of Samples 1 min� imum, 2 Total Residual Chlorine: 1
	# of Samples 1 min� imum, 1 Total Suspended Solids: 1
	Analytical Method Used method #, 3 Total Petroleum Hydrocarbons: SW846 8100M
	Analytical Method Used method #, 2 Total Residual Chlorine: Hach 8167
	Analytical Method Used method #, 1 Total Suspended Solids: SM2540D
	Type of Sample eg, grab, 1 Total Suspended Solids: grab
	Minimum Level ML of Test Method, 1 Total Suspended Solids: 100 mg/l
	mass kg, 9 Total BTEX4_2: BRL
	concentration ugl, 9 Total BTEX4_2: BRL
	mass kg, 8 m,p,o Xylenes_2: BRL
	concentration ugl, 8 m,p,o Xylenes_2: BRL
	concentration ugl, 7 Ethylbenzene_2: BRL
	mass kg, 7 Ethylbenzene: BRL
	concentration ugl, 6 Toluene_2: BRL
	mass kg, 6 Toluene: BRL
	concentration ugl, 5 Benzene_2: BRL
	mass kg, 5 Benzene: BRL
	concentration ugl, 5 Benzene: BRL
	Minimum Level ML of Test Method, 5 Benzene: 1.0 ug/l
	Analytical Method Used method #, 5 Benzene: SW846 8260B
	mass kg, 4 Cyanide: 0.001
	concentration ugl, 4 Cyanide: 5.48
	Minimum Level ML of Test Method, 4 Cyanide: 0.005 mg/l
	Analytical Method Used method #, 4 Cyanide: EPA 335.4
	mass kg, 3 Total Petroleum Hydrocarbons: BRL
	concentration ugl, 3 Total Petroleum Hydrocarbons: BRL
	Minimum Level ML of Test Method, 3 Total Petroleum Hydrocarbons: 0.2 mg/l
	concentration ugl, 2 Total Residual Chlorine: BRL
	Minimum Level ML of Test Method, 2 Total Residual Chlorine: 2 mg/l
	concentration ugl, 1 Total Suspended Solids: 12500000
	mass kg, 1 Total Suspended Solids: 2274.5
	mass kg, 7 Ethylbenzene_2: BRL
	mass kg, 6 Toluene_2: BRL
	mass kg, 5 Benzene_2: BRL
	mass kg, 4 Cyanide_2: 0.0005
	concentration ugl, 4 Cyanide_2: 5348
	mass kg, 3 Total Petroleum Hydrocarbons_2: BRL
	concentration ugl, 3 Total Petroleum Hydrocarbons_2: BRL
	concentration ugl, 2 Total Residual Chlorine_2: BRL
	mass kg, 2 Total Residual Chlorine: BRL
	concentration ugl, 1 Total Suspended Solids_2: 12500000
	mass kg, 2 Total Residual Chlorine_2: BRL
	mass kg, 1 Total Suspended Solids_2: 1137.3
	# of Samples 1 min� imum, 5 Benzene: 1
	# of Samples 1 min� imum, 6 Toluene: 1
	Type of Sample eg, grab, 6 Toluene: grab
	Analytical Method Used method #, 6 Toluene: SW846 8260B
	Minimum Level ML of Test Method, 6 Toluene: 1.0 ug/l
	concentration ugl, 6 Toluene: BRL
	# of Samples 1 min� imum, 7 Ethylbenzene: 1
	Type of Sample eg, grab, 7 Ethylbenzene: grab
	Analytical Method Used method #, 7 Ethylbenzene: SW846 8260B
	Minimum Level ML of Test Method, 7 Ethylbenzene: 1.0 ug/l
	concentration ugl, 7 Ethylbenzene: BRL
	# of Samples 1 min� imum, 8 m,p,o Xylenes: 1
	Type of Sample eg, grab, 8 m,p,o Xylenes: grab
	Analytical Method Used method #, 8 m,p,o Xylenes: SW846 8260B
	Minimum Level ML of Test Method, 8 m,p,o Xylenes: 1.0 ug/l
	concentration ugl, 8 m,p,o Xylenes: BRL
	mass kg, 8 m,p,o Xylenes: BRL
	# of Samples 1 min� imum, 9 Total BTEX4: 1
	Type of Sample eg, grab, 9 Total BTEX4: grab
	Analytical Method Used method #, 9 Total BTEX4: SW846 8260B
	Minimum Level ML of Test Method, 9 Total BTEX4: 1.0 ug/l
	concentration ugl, 9 Total BTEX4: BRL
	mass kg, 9 Total BTEX4: BRL
	Check Box102: Off
	Check Box108: Off
	Check Box103: Off
	Check Box104: Off
	Check Box105: Off
	Check Box106: Off
	Check Box107: Off
	Check Box109: Off
	Check Box110: Off
	Check Box111: Off
	Check Box112: Off
	Check Box113: Off
	Check Box114: Off
	Check Box115: Off
	Check Box236: Off
	Check Box237: Yes
	Check Box238: Yes
	Check Box239: Off
	Check Box240: Yes
	Check Box241: Off
	Check Box242: Off
	Check Box243: Yes
	Check Box244: Yes
	Check Box245: Off
	Check Box246: Yes
	Check Box247: Off
	Check Box248: Yes
	Check Box249: Off
	Check Box250: Yes
	Check Box251: Off
	Check Box252: Yes
	Check Box253: Off
	Type of Sample eg, grab, 14 Naphthalene: grab
	Type of Sample eg, grab, 13 tert-Amyl Methyl Ether TAME: grab
	Type of Sample eg, grab, 12 tert-Butyl Alcohol TBA: grab
	# of Samples 1 min� imum, 12 tert-Butyl Alcohol TBA: 1
	Type of Sample eg, grab, 11 Methyl-tert-Butyl Ether MtBE: grab
	# of Samples 1 min� imum, 11 Methyl-tert-Butyl Ether MtBE: 1
	# of Samples 1 min� imum, 10 Ethylene Dibromide 5 1,2- Dibromo-methane: 1
	Analytical Method Used method #, 12 tert-Butyl Alcohol TBA: SW846 8260
	Analytical Method Used method #, 11 Methyl-tert-Butyl Ether MtBE: SW846 8260
	Analytical Method Used method #, 10 Ethylene Dibromide 5 1,2- Dibromo-methane: SW846 8260B
	Type of Sample eg, grab, 10 Ethylene Dibromide 5 1,2- Dibromo-methane: grab
	Minimum Level ML of Test Method, 10 Ethylene Dibromide 5 1,2- Dibromo-methane: 1.0 ug/l
	mass kg, 19 1,1 Dichloroethane_2: BRL
	mass kg, 18 1,3 Dichlorobenzene_2: BRL
	mass kg, 17 1,2 Dichlorobenzene_2: BRL
	concentration ugl, 17 1,2 Dichlorobenzene_2: BRL
	mass kg, 17 1,2 Dichlorobenzene: BRL
	concentration ugl, 17 1,2 Dichlorobenzene: BRL
	Minimum Level ML of Test Method, 17 1,2 Dichlorobenzene: 1.0 ug/l
	Analytical Method Used method #, 17 1,2 Dichlorobenzene: SW846 8260
	mass kg, 16 1,4 Dichlorobenzene_2: BRL
	concentration ugl, 16 1,4 Dichlorobenzene_2: BRL
	mass kg, 16 1,4 Dichlorobenzene: BRL
	concentration ugl, 16 1,4 Dichlorobenzene: BRL
	Minimum Level ML of Test Method, 16 1,4 Dichlorobenzene: 1.0 ug/l
	Analytical Method Used method #, 16 1,4 Dichlorobenzene: SW846 8260
	concentration ugl, 15 Carbon Tetra� chloride_2: BRL
	mass kg, 15 Carbon Tetra� chloride: BRL
	concentration ugl, 15 Carbon Tetra� chloride: BRL
	Minimum Level ML of Test Method, 15 Carbon Tetra� chloride: 1.0 ug/l
	Analytical Method Used method #, 15 Carbon Tetra� chloride: SW846 8260
	Type of Sample eg, grab, 15 Carbon Tetra� chloride: grab
	concentration ugl, 14 Naphthalene_2: BRL
	mass kg, 14 Naphthalene: BRL
	concentration ugl, 14 Naphthalene: BRL
	Minimum Level ML of Test Method, 14 Naphthalene: 1.0 ug/l
	Analytical Method Used method #, 14 Naphthalene: SW846 8260
	mass kg, 13 tert-Amyl Methyl Ether TAME: BRL
	concentration ugl, 13 tert-Amyl Methyl Ether TAME: BRL
	Minimum Level ML of Test Method, 13 tert-Amyl Methyl Ether TAME: 1.0 ug/l
	Analytical Method Used method #, 13 tert-Amyl Methyl Ether TAME: SW846 8260
	mass kg, 12 tert-Butyl Alcohol TBA: BRL
	concentration ugl, 12 tert-Butyl Alcohol TBA: BRL
	Minimum Level ML of Test Method, 12 tert-Butyl Alcohol TBA: 10 ug/l
	concentration ugl, 11 Methyl-tert-Butyl Ether MtBE: BRL
	Minimum Level ML of Test Method, 11 Methyl-tert-Butyl Ether MtBE: 1.0 ug/l
	concentration ugl, 10 Ethylene Dibromide 5 1,2- Dibromo-methane: BRL
	mass kg, 10 Ethylene Dibromide 5 1,2- Dibromo-methane: BRL
	mass kg, 15 Carbon Tetra� chloride_2: BRL
	mass kg, 14 Naphthalene_2: BRL
	mass kg, 13 tert-Amyl Methyl Ether TAME_2: BRL
	concentration ugl, 13 tert-Amyl Methyl Ether TAME_2: BRL
	mass kg, 12 tert-Butyl Alcohol TBA_2: BRL
	concentration ugl, 12 tert-Butyl Alcohol TBA_2: BRL
	mass kg, 11 Methyl-tert-Butyl Ether MtBE_2: BRL
	concentration ugl, 11 Methyl-tert-Butyl Ether MtBE_2: BRL
	mass kg, 11 Methyl-tert-Butyl Ether MtBE: BRL
	concentration ugl, 10 Ethylene Dibromide 5 1,2- Dibromo-methane_2: BRL
	mass kg, 10 Ethylene Dibromide 5 1,2- Dibromo-methane_2: BRL
	# of Samples 1 min� imum, 13 tert-Amyl Methyl Ether TAME: 1
	# of Samples 1 min� imum, 14 Naphthalene: 1
	# of Samples 1 min� imum, 15 Carbon Tetra� chloride: 1
	# of Samples 1 min� imum, 21 1,1 Dichloroethylene: 1
	# of Samples 1 min� imum, 20 1,2 Dichloroethane: 1
	Type of Sample eg, grab, 19 1,1 Dichloroethane: grab
	# of Samples 1 min� imum, 19 1,1 Dichloroethane: 1
	Type of Sample eg, grab, 18 1,3 Dichlorobenzene: grab
	# of Samples 1 min� imum, 18 1,3 Dichlorobenzene: 1
	Type of Sample eg, grab, 17 1,2 Dichlorobenzene: grab
	# of Samples 1 min� imum, 17 1,2 Dichlorobenzene: 1
	Type of Sample eg, grab, 16 1,4 Dichlorobenzene: grab
	# of Samples 1 min� imum, 16 1,4 Dichlorobenzene: 1
	Analytical Method Used method #, 18 1,3 Dichlorobenzene: SW846 8260
	Minimum Level ML of Test Method, 18 1,3 Dichlorobenzene: 1.0 ug/l
	concentration ugl, 18 1,3 Dichlorobenzene: BRL
	mass kg, 18 1,3 Dichlorobenzene: BRL
	Analytical Method Used method #, 19 1,1 Dichloroethane: SW846 8260
	Minimum Level ML of Test Method, 19 1,1 Dichloroethane: 1.0 ug/l
	concentration ugl, 19 1,1 Dichloroethane: BRL
	mass kg, 19 1,1 Dichloroethane: BRL
	Type of Sample eg, grab, 20 1,2 Dichloroethane: grab
	Analytical Method Used method #, 20 1,2 Dichloroethane: SW846 8260
	Minimum Level ML of Test Method, 20 1,2 Dichloroethane: 1.0 ug/l
	concentration ugl, 20 1,2 Dichloroethane: BRL
	mass kg, 20 1,2 Dichloroethane: BRL
	Type of Sample eg, grab, 21 1,1 Dichloroethylene: grab
	Analytical Method Used method #, 21 1,1 Dichloroethylene: SW846 8260
	Minimum Level ML of Test Method, 21 1,1 Dichloroethylene: 0.5 ug/l
	concentration ugl, 21 1,1 Dichloroethylene: BRL
	# of Samples 1 min� imum, 22 cis-1,2 Dichloro� ethylene: 1
	Type of Sample eg, grab, 22 cis-1,2 Dichloro� ethylene: grab
	Analytical Method Used method #, 22 cis-1,2 Dichloro� ethylene: SW846 8260
	Minimum Level ML of Test Method, 22 cis-1,2 Dichloro� ethylene: 0.5 ug/l
	concentration ugl, 22 cis-1,2 Dichloro� ethylene: BRL
	# of Samples 1 min� imum, 23 Dichloromethane Methylene Chloride: 1
	Type of Sample eg, grab, 23 Dichloromethane Methylene Chloride: grab
	Analytical Method Used method #, 23 Dichloromethane Methylene Chloride: SW846 8260
	Minimum Level ML of Test Method, 23 Dichloromethane Methylene Chloride: 0.5 ug/l
	# of Samples 1 min� imum, 24 Tetrachloroethylene: 1
	Type of Sample eg, grab, 24 Tetrachloroethylene: grab
	Analytical Method Used method #, 24 Tetrachloroethylene: SW846 8260
	Minimum Level ML of Test Method, 24 Tetrachloroethylene: 1.0 ug/l
	mass kg, 24 Tetrachloroethylene_2: BRL
	concentration ugl, 24 Tetrachloroethylene_2: BRL
	mass kg, 24 Tetrachloroethylene: BRL
	concentration ugl, 24 Tetrachloroethylene: BRL
	mass kg, 23 Dichloromethane Methylene Chloride_2: BRL
	concentration ugl, 23 Dichloromethane Methylene Chloride_2: BRL
	mass kg, 23 Dichloromethane Methylene Chloride: BRL
	concentration ugl, 23 Dichloromethane Methylene Chloride: BRL
	mass kg, 22 cis-1,2 Dichloro� ethylene_2: BRL
	concentration ugl, 22 cis-1,2 Dichloro� ethylene_2: BRL
	mass kg, 22 cis-1,2 Dichloro� ethylene: BRL
	mass kg, 21 1,1 Dichloroethylene_2: BRL
	concentration ugl, 21 1,1 Dichloroethylene_2: BRL
	mass kg, 21 1,1 Dichloroethylene: BRL
	mass kg, 20 1,2 Dichloroethane_2: BRL
	concentration ugl, 20 1,2 Dichloroethane_2: BRL
	concentration ugl, 19 1,1 Dichloroethane_2: BRL
	concentration ugl, 18 1,3 Dichlorobenzene_2: BRL
	Check Box279: Yes
	Check Box280: Off
	Check Box281: Yes
	Check Box282: Off
	Check Box283: Yes
	Check Box284: Off
	Check Box285: Yes
	Check Box286: Off
	Check Box287: Yes
	Check Box288: Off
	Check Box289: Yes
	Check Box290: Off
	Check Box291: Yes
	Check Box292: Off
	Check Box293: Yes
	Check Box294: Off
	Check Box295: Yes
	Check Box296: Off
	Check Box297: Yes
	Check Box298: Off
	Check Box299: Yes
	Check Box300: Off
	Check Box301: Yes
	Check Box302: Off
	Check Box303: Yes
	Check Box304: Off
	Check Box305: Yes
	Check Box306: Off
	Check Box307: Yes
	Check Box308: Off
	Type of Sample eg, grab, 25 1,1,1 Trichloroethane: G
	Type of Sample eg, grab, 31 Total Phenols: G
	Type of Sample eg, grab, 30 1,4 Dioxane: G
	Type of Sample eg, grab, 29 Acetone: G
	# of Samples 1 min� imum, 29 Acetone: 1
	Type of Sample eg, grab, 28 Vinyl Chloride: G
	# of Samples 1 min� imum, 28 Vinyl Chloride: 1
	Type of Sample eg, grab, 27 Trichloroethylene: G
	# of Samples 1 min� imum, 27 Trichloroethylene: 1
	Type of Sample eg, grab, 26 1,1,2 Trichloroethane: G
	# of Samples 1 min� imum, 26 1,1,2 Trichloroethane: 1
	# of Samples 1 min� imum, 25 1,1,1 Trichloroethane: 1
	Analytical Method Used method #, 27 Trichloroethylene: SW846 8260
	Analytical Method Used method #, 26 1,1,2 Trichloroethane: SW846 8260
	Analytical Method Used method #, 25 1,1,1 Trichloroethane: SW846 8260B
	Minimum Level ML of Test Method, 25 1,1,1 Trichloroethane: 1.0 ug/l
	Analytical Method Used method #, 28 Vinyl Chloride: SW846 8260
	mass kg, a Benzoa Anthracene_2: BRL
	mass kg, 35 Total Group I Polycyclic Aromatic Hydrocarbons PAH_2: BRL
	mass kg, 34 Bis 2-Ethylhexyl Phthalate  Di� ethylhexyl Phthalate_2: BRL
	concentration ugl, 34 Bis 2-Ethylhexyl Phthalate  Di� ethylhexyl Phthalate_2: BRL
	mass kg, 33 Total Phthalates 6 Phthalate esthers_2: BRL
	concentration ugl, 33 Total Phthalates 6 Phthalate esthers_2: BRL
	mass kg, 33 Total Phthalates 6 Phthalate esthers: BRL
	concentration ugl, 33 Total Phthalates 6 Phthalate esthers: BRL
	Minimum Level ML of Test Method, 33 Total Phthalates 6 Phthalate esthers: 5.21 ug/l
	Analytical Method Used method #, 33 Total Phthalates 6 Phthalate esthers: SW846 8270C
	concentration ugl, 32 Pentachlorophenol_2: BRL
	mass kg, 32 Pentachlorophenol: BRL
	concentration ugl, 32 Pentachlorophenol: BRL
	Minimum Level ML of Test Method, 32 Pentachlorophenol: 20.8 ug/l
	Analytical Method Used method #, 32 Pentachlorophenol: SW846 8270C
	concentration ugl, 31 Total Phenols_2: BRL
	mass kg, 31 Total Phenols: BRL
	concentration ugl, 31 Total Phenols: BRL
	Minimum Level ML of Test Method, 31 Total Phenols: 5.21 ug/l
	Analytical Method Used method #, 31 Total Phenols: SW846 8270C
	concentration ugl, 30 1,4 Dioxane_2: BRL
	mass kg, 30 1,4 Dioxane: BRL
	concentration ugl, 30 1,4 Dioxane: BRL
	Minimum Level ML of Test Method, 30 1,4 Dioxane: 20 ug/l
	Analytical Method Used method #, 30 1,4 Dioxane: SW846 8270C
	mass kg, 29 Acetone: BRL
	concentration ugl, 29 Acetone: BRL
	Minimum Level ML of Test Method, 29 Acetone: 10 ug/l
	Analytical Method Used method #, 29 Acetone: SW846 8260
	mass kg, 28 Vinyl Chloride: BRL
	concentration ugl, 28 Vinyl Chloride: BRL
	Minimum Level ML of Test Method, 28 Vinyl Chloride: 1.0 ug/l
	concentration ugl, 27 Trichloroethylene: BRL
	Minimum Level ML of Test Method, 27 Trichloroethylene: 1.0 ug/l
	concentration ugl, 26 1,1,2 Trichloroethane: BRL
	Minimum Level ML of Test Method, 26 1,1,2 Trichloroethane: 1.0 ug/l
	concentration ugl, 25 1,1,1 Trichloroethane: BRL
	mass kg, 25 1,1,1 Trichloroethane: BRL
	mass kg, 32 Pentachlorophenol_2: BRL
	mass kg, 31 Total Phenols_2: BRL
	mass kg, 30 1,4 Dioxane_2: BRL
	mass kg, 29 Acetone_2: BRL
	concentration ugl, 29 Acetone_2: BRL
	mass kg, 28 Vinyl Chloride_2: BRL
	concentration ugl, 28 Vinyl Chloride_2: BRL
	mass kg, 27 Trichloroethylene_2: BRL
	concentration ugl, 27 Trichloroethylene_2: BRL
	mass kg, 27 Trichloroethylene: BRL
	concentration ugl, 26 1,1,2 Trichloroethane_2: BRL
	mass kg, 26 1,1,2 Trichloroethane: BRL
	concentration ugl, 25 1,1,1 Trichloroethane_2: BRL
	mass kg, 26 1,1,2 Trichloroethane_2: BRL
	mass kg, 25 1,1,1 Trichloroethane_2: BRL
	Type of Sample eg, grab, 33 Total Phthalates 6 Phthalate esthers: G
	Type of Sample eg, grab, 32 Pentachlorophenol: G
	# of Samples 1 min� imum, 31 Total Phenols: 1
	# of Samples 1 min� imum, 30 1,4 Dioxane: 1
	# of Samples 1 min� imum, 32 Pentachlorophenol: 1
	# of Samples 1 min  imum, 33 Total Phthalates 6 Phthalate esthers: 1
	# of Samples 1 min� imum, a Benzoa Anthracene: 1
	Type of Sample eg, grab, 34 Bis 2-Ethylhexyl Phthalate  Di  ethylhexyl Phthalate: G
	Analytical Method Used method #, 34 Bis 2-Ethylhexyl Phthalate  Di� ethylhexyl Phthalate: SW846 8270C
	Minimum Level ML of Test Method, 34 Bis 2-Ethylhexyl Phthalate  Di� ethylhexyl Phthalate: 5.21 ug/l
	Type of Sample eg, grab, 35 Total Group I Polycyclic Aromatic Hydrocarbons PAH: G
	Analytical Method Used method #, 35 Total Group I Polycyclic Aromatic Hydrocarbons PAH: SW846 8270C
	Type of Sample eg, grab, a Benzoa Anthracene: G
	Analytical Method Used method #, a Benzoa Anthracene: SW846 8270C
	# of Samples 1 min� imum, b Benzoa Pyrene: 1
	Type of Sample eg, grab, b Benzoa Pyrene: G
	Analytical Method Used method #, b Benzoa Pyrene: SW846 8270C
	# of Samples 1 min� imum, c BenzobFluoranthene: 1
	Type of Sample eg, grab, c BenzobFluoranthene: G
	# of Samples 1 min� imum, d Benzok Fluoranthene: 1
	Type of Sample eg, grab, d Benzok Fluoranthene: G
	# of Samples 1 min� imum, e Chrysene: 1
	Type of Sample eg, grab, e Chrysene: G
	Analytical Method Used method #, c BenzobFluoranthene: SW846 8270C
	Minimum Level ML of Test Method, 35 Total Group I Polycyclic Aromatic Hydrocarbons PAH: 5.21 ug/l
	concentration ugl, 34 Bis 2-Ethylhexyl Phthalate  Di� ethylhexyl Phthalate: BRL
	mass kg, 34 Bis 2-Ethylhexyl Phthalate  Di� ethylhexyl Phthalate: BRL
	concentration ugl, 35 Total Group I Polycyclic Aromatic Hydrocarbons PAH: BRL
	mass kg, 35 Total Group I Polycyclic Aromatic Hydrocarbons PAH: BRL
	concentration ugl, 35 Total Group I Polycyclic Aromatic Hydrocarbons PAH_2: BRL
	Minimum Level ML of Test Method, a Benzoa Anthracene: 5.21 ug/l
	concentration ugl, a Benzoa Anthracene: BRL
	mass kg, a Benzoa Anthracene: BRL
	concentration ugl, a Benzoa Anthracene_2: BRL
	Minimum Level ML of Test Method, b Benzoa Pyrene: 5.21 ug/l
	concentration ugl, b Benzoa Pyrene: BRL
	mass kg, b Benzoa Pyrene: BRL
	concentration ugl, b Benzoa Pyrene_2: BRL
	mass kg, b Benzoa Pyrene_2: BRL
	Minimum Level ML of Test Method, c BenzobFluoranthene: 5.21 ug/l
	concentration ugl, c BenzobFluoranthene: BRL
	mass kg, c BenzobFluoranthene: BRL
	concentration ugl, c BenzobFluoranthene_2: BRL
	mass kg, c BenzobFluoranthene_2: BRL
	Analytical Method Used method #, d Benzok Fluoranthene: SW846 8270C
	Minimum Level ML of Test Method, d Benzok Fluoranthene: 5.21 ug/l
	concentration ugl, d Benzok Fluoranthene: BRL
	mass kg, d Benzok Fluoranthene: BRL
	concentration ugl, d Benzok Fluoranthene_2: BRL
	mass kg, d Benzok Fluoranthene_2: BRL
	Analytical Method Used method #, e Chrysene: SW846 8270C
	Minimum Level ML of Test Method, e Chrysene: 5.21 ug/l
	concentration ugl, e Chrysene: BRL
	mass kg, e Chrysene: BRL
	concentration ugl, e Chrysene_2: BRL
	mass kg, e Chrysene_2: BRL
	# of Samples 1 min imum, 34 Bis 2-Ethylhexyl Phthalate  Di  ethylhexyl Phthalate: 1
	#of Samples (1 minimum), 35 Total Group I Polycyclic Aromatic Hydrocarbons PAH: 1
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	Type of Sample eg, grab, f Dibenzoa,h anthracene: G
	Type of Sample eg, grab, i Acenaphthylene: G
	Type of Sample eg, grab, h Acenaphthene: G
	Type of Sample eg, grab, 36 Total Group II Polycyclic Aromatic Hydrocarbons PAH: G
	Type of Sample eg, grab, g Indeno1,2,3-cd Pyrene: G
	# of Samples 1 minimum, g Indeno1,2,3-cd Pyrene: 1
	# of Samples 1 minimum, f Dibenzoa,h anthracene: 1
	Analytical Method Used method #, g Indeno1,2,3-cd Pyrene: SW846 8270
	Analytical Method Used method #, f Dibenzoa,h anthracene: SW846 8270
	Minimum Level ML of Test Method, f Dibenzoa,h anthracene: 5.21 ug/l
	Analytical Method Used method #, 36 Total Group II Polycyclic Aromatic Hydrocarbons PAH: SW846 8270
	mass kg, p Pyrene_2: BRL
	mass kg, o Phenanthrene_2: BRL
	mass kg, n Naphthalene_2: BRL
	mass kg, m Fluorene_2: BRL
	concentration ugl, m Fluorene_2: BRL
	mass kg, m Fluorene: BRL
	concentration ugl, m Fluorene: BRL
	Minimum Level ML of Test Method, m Fluorene: 5.21 ug/l
	Analytical Method Used method #, m Fluorene: SW846 8270
	mass kg, l Fluoranthene_2: BRL
	concentration ugl, l Fluoranthene_2: BRL
	mass kg, l Fluoranthene: BRL
	concentration ugl, l Fluoranthene: BRL
	Minimum Level ML of Test Method, l Fluoranthene: 5.21 ug/l
	Analytical Method Used method #, l Fluoranthene: SW846 8270
	mass kg, k Benzoghi Perylene_2: BRL
	concentration ugl, k Benzoghi Perylene_2: BRL
	mass kg, k Benzoghi Perylene: BRL
	concentration ugl, k Benzoghi Perylene: BRL
	Minimum Level ML of Test Method, k Benzoghi Perylene: 5.21 ug/l
	Analytical Method Used method #, k Benzoghi Perylene: SW846 8270
	concentration ugl, j Anthracene_2: BRL
	mass kg, j Anthracene: BRL
	concentration ugl, j Anthracene: BRL
	Minimum Level ML of Test Method, j Anthracene: 5.21 ug/l
	Analytical Method Used method #, j Anthracene: SW846 8270
	Type of Sample eg, grab, j Anthracene: G
	concentration ugl, i Acenaphthylene_2: BRL
	mass kg, i Acenaphthylene: BRL
	concentration ugl, i Acenaphthylene: BRL
	Minimum Level ML of Test Method, i Acenaphthylene: 5.21 ug/l
	Analytical Method Used method #, i Acenaphthylene: SW846 8270
	concentration ugl, h Acenaphthene_2: BRL
	mass kg, h Acenaphthene: BRL
	concentration ugl, h Acenaphthene: BRL
	Minimum Level ML of Test Method, h Acenaphthene: 5.21 ug/l
	Analytical Method Used method #, h Acenaphthene: SW846 8270
	mass kg, 36 Total Group II Polycyclic Aromatic Hydrocarbons PAH: BRL
	concentration ugl, 36 Total Group II Polycyclic Aromatic Hydrocarbons PAH: BRL
	Minimum Level ML of Test Method, 36 Total Group II Polycyclic Aromatic Hydrocarbons PAH: 5.21 ug/l
	concentration ugl, g Indeno1,2,3-cd Pyrene: BRL
	Minimum Level ML of Test Method, g Indeno1,2,3-cd Pyrene: 5.21 ug/l
	concentration ugl, f Dibenzoa,h anthracene: BRL
	mass kg, f Dibenzoa,h anthracene: BRL
	mass kg, j Anthracene_2: BRL
	mass kg, i Acenaphthylene_2: BRL
	mass kg, h Acenaphthene_2: BRL
	mass kg, 36 Total Group II Polycyclic Aromatic Hydrocarbons PAH_2: BRL
	concentration ugl, 36 Total Group II Polycyclic Aromatic Hydrocarbons PAH_2: BRL
	mass kg, g Indeno1,2,3-cd Pyrene_2: BRL
	concentration ugl, g Indeno1,2,3-cd Pyrene_2: BRL
	mass kg, g Indeno1,2,3-cd Pyrene: BRL
	concentration ugl, f Dibenzoa,h anthracene_2: BRL
	mass kg, f Dibenzoa,h anthracene_2: BRL
	# of Samples 1 minimum, 36 PAH: 1
	# of Samples 1 minimum, k Benzoghi Perylene: 1
	# of Samples 1 minimum, j Anthracene: 1
	# of Samples 1 minimum, i Acenaphthylene: 1
	# of Samples 1 minimum, h Acenaphthene: 1
	Type of Sample eg, grab, p Pyrene: G
	# of Samples 1 minimum, p Pyrene: 1
	Type of Sample eg, grab, o Phenanthrene: G
	# of Samples 1 minimum, o Phenanthrene: 1
	Type of Sample eg, grab, n Naphthalene: G
	# of Samples 1 minimum, n Naphthalene: 1
	Type of Sample eg, grab, m Fluorene: G
	# of Samples 1 minimum, m Fluorene: 1
	Type of Sample eg, grab, l Fluoranthene: G
	# of Samples 1 minimum, l Fluoranthene: 1
	Type of Sample eg, grab, k Benzoghi Perylene: G
	Analytical Method Used method #, n Naphthalene: SW846 8270
	Minimum Level ML of Test Method, n Naphthalene: 5.21 ug/l
	concentration ugl, n Naphthalene: BRL
	mass kg, n Naphthalene: BRL
	concentration ugl, n Naphthalene_2: BRL
	Analytical Method Used method #, o Phenanthrene: SW846 8270
	Minimum Level ML of Test Method, o Phenanthrene: 5.21 ug/l
	concentration ugl, o Phenanthrene: BRL
	mass kg, o Phenanthrene: BRL
	concentration ugl, o Phenanthrene_2: BRL
	Analytical Method Used method #, p Pyrene: SW846 8270
	Minimum Level ML of Test Method, p Pyrene: 5.21 ug/l
	concentration ugl, p Pyrene: BRL
	mass kg, p Pyrene: BRL
	concentration ugl, p Pyrene_2: BRL
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	# of Samples 1 minimum, 37 PCBs: 1
	Type of Sample eg, grab, 37 PCBs: G
	Analytical Method Used (method #), 37 PCBs: SW846 9012A
	Minimum Level (ML) of Test Method, 37 PCBs: 0.0233 ug/l
	concentration (ug/l), 37 PCBs: 0.049400
	# of Samples 1 minimum, 38 Antimony: 1
	Type of Sample eg, grab, 38 Antimony: G
	Analytical Method Used (method #), 38 Antimony: SW846 6010B
	Minimum Level (ML) of Test Method, 38 Antimony: 0.006 mg/l
	concentration (ug/l), 38 Antimony: 267
	# of Samples 1 minimum, 39 Arsenic: 1
	Type of Sample eg, grab, 39 Arsenic: G
	Analytical Method Used (method #), 39 Arsenic: SW846 6010B
	Minimum Level (ML) of Test Method, 39 Arsenic: 0.005 mg/l
	concentration (ug/l), 39 Arsenic: 383
	# of Samples 1 minimum, 40 Cadmium: 1
	Type of Sample eg, grab, 40 Cadmium: G
	Analytical Method Used (method #), 40 Cadmium: SW846 6010B
	Minimum Level (ML) of Test Method, 40 Cadmium: 0.0025 mg/l
	concentration (ug/l), 40 Cadmium: 143
	# of Samples 1 minimum, 41 Chromium III: 1
	Type of Sample eg, grab, 41 Chromium III: G
	Analytical Method Used (method #), 41 Chromium III: SW846 6010B
	Minimum Level (ML) of Test Method, 41 Chromium III: 0.005 mg/l
	concentration (ug/l), 41 Chromium III: 1830
	# of Samples 1 minimum, 42 Chromium VI: 1
	Type of Sample eg, grab, 42 Chromium VI: G
	Analytical Method Used (method #), 42 Chromium VI: SW 846 7196A
	Minimum Level (ML) of Test Method, 42 Chromium VI: 0.005 mg/ll
	concentration (ug/l), 42 Chromium VI: BRL
	mass (kg), 37 PCBs: 0.00001
	concentration (ug/l), 37 PCBs_2: 0.049400
	mass (kg), 37 PCBs_2: 0.00007
	mass (kg), 38 Antimony: 0.04858
	mass (kg), 39 Arsenic: 0.06969
	mass (kg), 40 Cadmium: 0.02602
	mass (kg), 41 Chromium III: 0.33299
	mass (kg), 42 Chromium VI: BRL
	concentration (ug/l), 38 Antimony_2: 267
	concentration (ug/l), 39 Arsenic_2: 383
	concentration (ug/l), 40 Cadmium_2: 143
	concentration (ug/l), 41 Chromium III_2: 1830
	concentration (ug/l), 42 Chromium VI_2: BRL
	mass (kg), 38 Antimony_2: 0.02429
	mass (kg), 39 Arsenic_2: 0.03485
	mass (kg), 40 Cadmium_2: 0.01301
	mass (kg), 41 Chromium III_2: 0.16650
	mass (kg), 42 Chromium VI_2: BRL
	Type of Sample eg, grab, 47 Selenium: G
	# of Samples 1 minimum, 47 Selenium: 1
	Type of Sample eg, grab, 46 Nickel: G
	# of Samples 1 minimum, 46 Nickel: 1
	Type of Sample eg, grab, 45 Mercury: G
	# of Samples 1 minimum, 45 Mercury: 1
	Type of Sample eg, grab, 44 Lead: G
	# of Samples 1 minimum, 44 Lead: 1
	# of Samples 1 minimum, 43 Copper: 1
	Analytical Method Used method #, 46 Nickel: SW846 6010B
	Analytical Method Used method #, 45 Mercury: SW846 6010B
	Analytical Method Used method #, 44 Lead: SW846 6010B
	Analytical Method Used method #, 43 Copper: SW846 6010B
	Type of Sample eg, grab, 43 Copper: G
	Minimum Level ML of Test Method, 43 Copper: 0.005 mg/l
	concentration ugl, 48 Silver_2: 32
	mass kg, 48 Silver: 0.00582
	concentration ugl, 48 Silver: 32
	mass kg, 47 Selenium: 0.00633
	concentration ugl, 47 Selenium: 34.8
	Minimum Level ML of Test Method, 47 Selenium: 0.015 mg/l
	Analytical Method Used method #, 47 Selenium: SW846 6010B
	mass kg, 46 Nickel: 0.19652
	concentration ugl, 46 Nickel: 1080
	Minimum Level ML of Test Method, 46 Nickel: 0.005 mg/l
	concentration ugl, 45 Mercury: 23.7
	Minimum Level ML of Test Method, 45 Mercury: 0.002 mg/l
	concentration ugl, 44 Lead: 30600
	Minimum Level ML of Test Method, 44 Lead: 0.0075 mg/l
	concentration ugl, 43 Copper: 12500
	mass kg, 43 Copper: 2.27455
	mass kg, 49 Zinc_2: 3.49370
	mass kg, 48 Silver_2: 0.00291
	mass kg, 47 Selenium_2: 0.00317
	concentration ugl, 47 Selenium_2: 34.8
	mass kg, 46 Nickel_2: 0.09826
	concentration ugl, 46 Nickel_2: 1080
	mass kg, 45 Mercury_2: 0.00216
	concentration ugl, 45 Mercury_2: 23.7
	mass kg, 45 Mercury: 0.00431
	concentration ugl, 44 Lead_2: 30600
	mass kg, 44 Lead: 5.56809
	concentration ugl, 43 Copper_2: 12500
	mass kg, 44 Lead_2: 2.784
	mass kg, 43 Copper_2: 1.13727
	# of Samples 1 minimum, Other: 
	# of Samples 1 minimum, 48 Silver: 1
	# of Samples 1 minimum, 49 Zinc: 1
	Type of Sample eg, grab, 48 Silver: G
	Analytical Method Used method #, 48 Silver: SW846 6010B
	Minimum Level ML of Test Method, 48 Silver: 0.0075 mg/l
	Type of Sample eg, grab, 49 Zinc: G
	Analytical Method Used method #, 49 Zinc: SW846 6010B
	Minimum Level ML of Test Method, 49 Zinc: 0.1 mg/l
	# of Samples 1 minmum, 50 Iron: 1
	Type of Sample eg, grab, 50 Iron: G
	Analytical Method Used method #, 50 Iron: SW846 6010B
	Minimum Level ML of Test Method, 50 Iron: 0.3 mg/l
	Type of Sample eg, grab, Other describe: 
	Analytical Method Used method #, Other describe: 
	Minimum Level ML of Test Method, Other describe: 
	concentration ugl, 49 Zinc: 38400
	mass kg, 49 Zinc: 6.987
	concentration ugl, 50 Iron: 1020000
	mass kg, 50 Iron: 185.60
	concentration ugl, Other describe: 
	mass kg, Other describe: 
	concentration ugl, 50 Iron_2: 102000
	concentration ugl, 49 Zinc_2: 38400
	If yes, which metals: Metals Priority Pollutants 13
	Metals: Metals Priority Pollutants 13
	DF: 2.256
	mass kg, 50 Iron_2: 92.8
	concentration ugl, Other describe_2: 
	mass kg, Other describe_2: 
	Text256: Metal Priority Pollutants 13
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	Other (Describe): 
	a A description of the treatment system, including a schematic of the proposed or existing treatment system: 
	Other please describe: 
	Average flow rate of discharge: 50 GPM
	Maximum flow rate of treatment system: 100GPM
	Design flow rate of treatment system: 50 GPM
	d A description of chemical additives being used or planned to be used attach MSDS sheets: N/A
	b Provide a narrative description of the discharge pathway, including the names of the receiving waters: The discharge occurs to the on-site storm drain system that discharges to wetlands behind the facility that eventually connect to the Atlantic Ocean 
	state water quality classification of the receiving water: Class B
	e Provide the reported or calculated seven day-ten year low flow 7Q10 of the receiving water: 2.256
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