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EXECUTIVE SUMMARY 
 
Weston & Sampson was contracted by the City of New Bedford Department of Environmental 
Stewardship to perform a Phase II – Comprehensive Site Assessment (CSA) at the vacant parcel 
of land located at 45 Cove Street in New Bedford, Massachusetts (herein referred to as “the 
Site”).  The Site is also known as the former Dartmouth Finishing facility.  The Phase II CSA 
was funded by MassDevelopment to evaluate the recognized environmental conditions (RECs) 
identified in a Weston & Sampson Phase I Environmental Site Assessment completed for the 
Site in November 2010.  This Phase II CSA is related to the City of New Bedford’s Brownfields 
Assessment program. 
 
In order to efficiently complete the Phase II CSA field investigation and sampling program, the 
Site initially required clearing of the heavy overgrowth and debris.  Weston & Sampson utilized 
a loader and excavator to perform the clearing and also document the extent of a concrete 
basement slab across the property. 
 
Based on the previous Phase I assessment results, W&S developed a Phase II Scope of Work 
(SOW) designed to address data gaps and to collect current Site-wide information on soil and 
groundwater conditions both above and below the basement slab. 
 
At the conclusion of site clearing activities, W&S advanced seventeen (17) test pits and ten (10) 
soil borings in a grid pattern across the Site to provide a representative evaluation of subsurface 
conditions.  The ten soil borings were subsequently completed as a groundwater monitoring well.  
Soil samples were collected for laboratory analyses from the test pits, soil borings, and five soil 
stockpiles generated as a result of Site clearing operations.  Groundwater samples were collected 
for laboratory analyses at each of the groundwater monitoring wells, and a groundwater elevation 
survey was performed. 
 
In summary, the Phase II CSA investigation identified contaminant conditions in soil and 
groundwater beneath the concrete slab that appear to be inconsistent with a previous Response 
Action Outcome (RAO) submittal filed with the Massachusetts Department of Environmental 
Protection (MassDEP) in 2004.  In addition, the analysis of stockpiled soil generated during 
clearing operations and staged above the slab identified contaminant concentrations greater than 
regulatory reportable thresholds.  These soils were not previously sampled as part of the prior 
RAO and are located above the slab, suggesting a different exposure assumption.  The detection 
of contaminant concentrations in soil and groundwater above RCS-1 and RCGW-2 criteria 
constitutes a 120-day notification obligation to MassDEP in accordance with the MCP at 310 
CMR 40.0315. 
 
Based on the findings of the Phase II CSA, Weston & Sampson recommends supplemental 
sampling and analysis focused in the suspected release areas of test pits TP-9 and TP-19, and an 
additional round of groundwater sampling for dissolved silver.  The supplemental investigation 
will assist with the evaluation of risk characterization and remedial response action (RAA) 
alternatives that focus on eliminating potential exposure to contaminated soil and groundwater 
under current and future use conditions. 
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1.0 INTRODUCTION 

1.1 General 
Weston & Sampson was contracted by the City of New Bedford Department of Environmental 
Stewardship to perform a Phase II – Comprehensive Site Assessment (CSA) at the vacant parcel 
of land located at 45 Cove Street in New Bedford, Massachusetts.  The Site is also known as the 
former Dartmouth Finishing facility.  The City of New Bedford (the City) has identified the Site 
as a strategic location to restore and reuse, and to support the redevelopment of adjacent parcels.  
The assessment and remediation of environmental contamination left on the Site will expedite 
the City’s plan to reuse this former industrial property, and contribute to the economic 
revitalization of the surrounding area.  This Phase II CSA is related to the City of New Bedford’s 
Brownfields Assessment program, and the project was funded by MassDevelopment to evaluate 
the environmental conditions of the Site prior to redevelopment.  This report is subject to the 
Limitations described in Section 9.0. 

1.2 Site Location and Description 
The Site consists of one vacant parcel totaling approximately 4.304 acres located in New 
Bedford, Massachusetts (see Figure 1 – Locus Map).  The geographical coordinates for the Site 
are: 
 

UTM:   4,608,923.5 meters North 
   340,418 meters East 
 
Latitude/Longitude 41 37' 4.8" N 
   70 54' 55.4" W 
 

The map, lot, address and square footage of the Site parcel is identified on the City of New 
Bedford’s mapping website as follows: 
 

Parcel ID  Address  Lot Size  
Map 21 Lot 45  45 Cove Street  187,482 ft2 

 
The Site is situated between Cove Street to the south and Gifford Street to the north, and is 
located within the Cove Street Mill Overlay District (COSMOD) of the City of New Bedford, 
Massachusetts.  The COSMOD provides adequate minimum standards and procedures for the 
construction of new housing facilities and rehabilitation of existing structures to promote 
economic and cultural development in this area. 

The Site was formerly occupied by Dartmouth Finishing, a fabric finishing and dyeing business, 
which abandoned the property in 1994.  The Site was previously improved with a single-story 
brick building that occupied most of the Site.  The building was demolished in 2001 to 2002, and 
the Site has remained vacant with small piles of demolition debris located throughout the 
property.  The City acquired the Site as a tax foreclosure in June 2007. 
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The property is currently vacant and primarily consists of areas of overgrown vegetation and 
standing water atop the former building basement floor slab.  The foundation walls of a former 
boiler room were noted at the central western portion of the property, and piles of demolition 
debris are scattered throughout the property. 
 
The Site is abutted to the east and west by one- and two-story brick mill buildings currently used 
by industrial and commercial businesses.  Cove Street abuts the property to the south.  
Residential and commercial properties are located across Cove Street.  A vacant parcel, which 
was the location of a former mill building, abuts the Site to the north.  A large rock and 
construction debris pile is currently located on this adjacent property.  Gifford Street is located 
further to the north.  Cleared property across Gifford Street is currently used as a boat storage 
yard and for parking to access a public boat ramp at the end of Gifford Street to the northeast. 
 
The former mill building at the Site was demolished and removed to the basement floor level, 
which was identified at approximately 5 feet below street grade (i.e., Cove Street).  The 
surrounding area is relatively level in topography and located at an average elevation of less than 
two (2) feet above mean sea level.  The Site is flat and the general slope of the surrounding 
region is to the east-southeast toward New Bedford Harbor.  The Site Locus Map (Figure 1) 
depicts the Site and surrounding topography as based on the United States Geological Survey 
(USGS) New Bedford Quadrangle 7.5-minute series topographic map. 

1.3 Site Ownership and History 
Dartmouth Finishing ceased operations at the Site in 1994, and abandoned the property through 
bankruptcy.  The former Dartmouth Finishing business was part of a Hathaway Mill complex, a 
manufacturing complex originally constructed as a textile mill.  According to an April 1997 
Removal Action Administrative Record File and Index prepared for the Environmental 
Protection Agency (EPA) by Roy F. Weston, Inc., the Site was previously improved with an 
approximately 120,000 square foot single-story brick building with a full basement, and a strip of 
grass and scrub brush approximately 20 feet wide was located to the east between the Site and a 
similar brick mill building. 

1.4 Area Receptors 
Figure 3 - Area Receptors Map was prepared by Weston & Sampson from Massachusetts 
Geographic Information System (MassGIS) data in the ArcView software package using 
ArcMap Version 9.3.  According to the MassGIS map, the Site does not overlie a potentially 
productive aquifer and is not located within a Current or Potential Drinking Water Source Area, 
Interim Wellhead Protection Area, Sole Source Aquifer, a Zone II wellhead protection area, or 
the Zone A of a Class A surface water supply as defined by the MCP.  There are no wetlands or 
water bodies located on the Site. 
 
Several protected open spaces are located within a 0.25-mile radius of the Site.  No Natural 
Heritage and Endangered Species Protected (NHESP) Wetlands Habitat for Rare or Endangered 
Species or other sensitive environmental receptors were identified within 0.25-mile radius of the 
Site. 
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1.5 Soil and Groundwater Classification 
The contaminants in the soil stockpiles located above the concrete slab were not previously 
investigated and were therefore compared to the applicable Massachusetts Contingency Plan 
(MCP) Reportable Concentrations (RCs) for the S-1 reporting category (RCS-1) to assess 
whether a MassDEP notification obligation existed for a new release condition. 
 
The contaminants in soil located beneath the concrete slab were previously evaluated in 2004 
and a RAO was filed closing the entire Site parcel.  Therefore, contaminants identified by 
Weston & Sampson in 2011 were compared to both the RCs to determine whether a new release 
condition was discovered beneath the slab, and to the applicable Method 1 cleanup standards for 
comparison to the 2004 RAO site closure contaminant conditions. 
 
Soil:  Under current use conditions and for risk characterization screening purposes, soil located 
beneath the slab is classified as Method 1 S-2 and S-3.  The contaminants in soil located beneath 
the concrete slab are considered potentially accessible in some portions of the Site where the slab 
is broken or fractured, and isolated in other areas of the Site where the slab is competent.  The 
frequency and intensity of exposure to impacted soil beneath the concrete slab for both adults 
and children is currently low, and the soil classification is S-2 and S-3. 
 
The S-1 cleanup standards were also used for comparison to Site concentrations.  The Method 1 
S-1 cleanup standards are the most stringent and considered to be protective of human health for 
residential use, which has the highest exposure potential and the most sensitive receptors (young 
children, elderly, pregnant females).  Consequently, if concentrations are below Method 1 S-1 
cleanup standards, it may be concluded that a condition of No Significant Risk exists for 
unrestricted use, and no further risk characterization or remedial response actions are required. 
 
Groundwater:  Groundwater at the Site is classified as GW-2 and GW-3.  The GW-1 
classification does not apply at the Site because groundwater is not a current or potential 
drinking water source.  The GW-2 designation pertains to groundwater that may have potential 
indoor air impacts and is applicable at sites where groundwater is less than 15 feet below grade 
and within 30 feet of an occupied structure.  Both criteria apply to the Site because the average 
depth to groundwater at the Site is approximately 3.23 feet below grade (Section 4.2) and 
groundwater is located within 30 feet of the mill building currently occupied on the eastern 
boundary of the Site. 
 
The GW-3 classification pertains to groundwater that may potentially impact surface water.  By 
definition under the MCP, all groundwater is categorized as GW-3 because it eventually 
discharges to a surface water body. 
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2.0 PREVIOUS STUDIES 

2.1 Regulatory Noncompliance and Removal Action, DEP and EPA, 1994 and 1997 
 
The MassDEP Waste Site/Reportable Releases Look Up website indicates that 45 Cove Street 
(i.e., Dartmouth Finishing) is identified as a disposal site, and was assigned Release Tracking 
Number (RTN) 4-12810 by MassDEP on January 21, 1997.  Weston & Sampson performed a 
MassDEP file review for RTN 4-12810 on October 27, 2010 at the Southeast Regional Office 
located in Lakeville, Massachusetts.  A summary of the records reviewed is as follows: 

 The regulatory file review performed by Weston & Sampson indicated that a Notice of 
Noncompliance (NON) was issued by MassDEP to Dartmouth Finishing in 1994 for 
violations of state hazardous waste, air quality, and industrial wastewater programs. 

 MassDEP and the EPA responded to a notification in 1997 by the New Bedford Fire 
Department that OHM present in corroded drums in the former Site building represented 
a threat of release.  An initial inspection of the Site building by the EPA, MassDEP, and a 
representative of the Site owner occurred on January 21, 1997.  The EPA collected 
samples from some of the drums to characterize the contents and verify the presence of 
OHM.  A total of 480 drums varying in size from 40 gallons to 85 gallons, one 
aboveground tank, four vats, and two No. 6 fuel oil underground storage tanks (USTs) 
were inventoried by the EPA.  A removal action included pumping oil from the two 
USTs, removing sludge from the vats and troughs in the basement, and removing 480 
drums of OHM for off-site disposal to abate the identified imminent hazard and stabilize 
site conditions. 

2.2 IRA and Class A-2 RAO Statement, Roberts Consulting, August 2004 
 
An Immediate Response Action (IRA) was completed at the Site in 2004 by Roberts Consulting 
Inc., (Roberts) and included the removal of two 10,000-gallon USTs and approximately 80 cubic 
yards of petroleum-impacted soil.  A subsurface investigation, including the advancement of six 
soil borings completed as groundwater monitoring wells, a groundwater elevation survey, and 
the collection and analysis of soil and groundwater samples, was also completed at the Site by 
Roberts in 2004.  Based on the results of the 2004 subsurface investigation and the completion of 
a Method 1 Risk Characterization, a Class A-2 Response Action Outcome (RAO) was filed for 
RTN 4-12810 by Roberts in August 2004.  A Class A-2 RAO is a Permanent Solution and means 
that a level of No Significant Risk exists at the release site.  A copy of the 2004 Roberts IRA 
Completion and RAO Statement is included in Appendix A. 

2.3 Weston & Sampson Phase I Environmental Site Assessment, November 2010 
 
Weston & Sampson performed a Phase I Environmental Site Assessment in conformance with 
the scope and limitations of ASTM Practice E 1527-05 of the Site in November 2010. 
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This assessment revealed the following recognized environmental conditions (RECs) associated 
with the Site: 
 

1. The former use of the Site as a textile processing facility is considered a REC. 
2. The issuance of a NON by MassDEP to the former Site owner is considered a REC. 
3. Potential releases from the basement ASTs, vats, troughs and floor drains are considered 

a REC. 
4. The presence of historic fill and numerous debris piles is considered a REC. 

 
The conclusions of the Phase I ESA indicated the possibility of the presence of hazardous 
substances or petroleum products in soil and groundwater at the Site.  Weston & Sampson 
recommended that further assessment be completed under a Phase II program to address the 
above-referenced RECs (see Section 3.0). 
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3.0 PHASE II SUBSURFACE INVESTIGATION 

3.1 Field Investigation Approach and Objectives 
The project approach designed by Weston & Sampson was to identify the presence or likely 
presence of OHM at the Site under conditions that suggest an existing release, a past release or a 
material threat of a release of OHM into the ground, groundwater or surface water at the property 
(i.e., recognized environmental conditions [RECs]).  The initial Phase I ESA portion of the 
project identified potential RECs at the Site which were subsequently evaluated under the Phase 
II CSA portion of the project.  The Phase II CSA investigated the RECs identified in the Phase I 
ESA to provide information regarding the nature and extent of contamination, and to support the 
analysis of appropriate remedial action alternatives and their associated costs. 
 
The primary objectives of the Phase II field investigation included the following: 
 

 Evaluate potential OHM impacts in soil and groundwater. 
 Determine whether the presence of impacts are associated with on-Site fill material or 

attributed to releases of oil and/or hazardous materials as a result of the Site’s historic 
industrial uses. 

 Evaluate whether existing Site conditions pose a significant risk to human health under 
current and proposed future use scenarios. 

 
In order to efficiently complete the field investigation and sampling program, the Site initially 
required clearing of the heavy overgrowth and debris.  On behalf of the City of New Bedford, 
Weston & Sampson submitted a Request for Determination of Applicability (RDA) to fulfill the 
requirements of the Massachusetts Wetlands Protection Act, M.G.L. Chapter 131, Section 40 and 
the New Bedford Conservation Commission because the Site is located within the 100 year 
coastal floodplain and protected by the Wetlands Protection Act. 
 
Weston & Sampson stated in the RDA submittal and subsequent Conservation Commission 
hearing that the proposed investigation would have no impact to the wetland resources associated 
with the work area since the subsurface investigation would be temporary, expected to have 
negligible impacts, and necessary for planning and design purposes.  The New Bedford 
Conservation Commission reviewed the RDA and issued a negative determination allowing the 
field investigation without filing a Notice of Intent (NOI).  A copy of the RDA submittal and 
New Bedford Conservation Commission Determination of Applicability is included as Appendix 
B. 
 
Weston & Sampson contracted with A-Zoulias Environmental Enterprises LLC to complete the 
site clearing operations.  A loader and excavator were used to perform the Site clearing and also 
document the extent of the concrete basement slab across the property.  Test pitting and sampling 
was completed in locations where the concrete slab was not located to supplement and update the 
data provided in the 2004 Roberts RAO report.  The field investigation is described in the 
following sections and the analytical results are presented in Section 4.0. 
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3.2 Test Pits and Sampling 
On April 6 and 7, 2011, Weston & Sampson observed the advancement of 17 of 19 proposed test 
pits (TP-1 through TP-17) performed by A-Zoulias Environmental Enterprises LLC at locations 
shown in Figure 2 – Site Plan.  The 4.3 acre parcel was originally divided into nineteen (19) 
10,000 square foot areas (100 x 100 feet) to provide coverage across the entire Site.  Due to the 
location of utilities and access restrictions, two proposed test pits in the southern portion of the 
Site near Cove Street were not completed. 
 
Each test pit was excavated to an approximate depth of 3 feet below ground surface (bgs).  Soil 
samples were collected from each test pit at the zero to three (0-3) foot depth interval due to the 
presence of the water table identified immediately beneath the basement slab.  The soil type, 
color, depth, thickness, moisture, instrumentation readings, evidence of soil impacts, sampling 
intervals, and test pit abandonment details were recorded in the field notebook.  Each soil sample 
was field screened for VOCs utilizing a properly calibrated photoionization detector (PID).  
Concrete was observed at all 17 test pits, and test pits 14 and 16 hit concrete refusal and were not 
sampled. 
 
The soil samples collected from each test pit at the 0-3 foot depth interval were submitted to 
Groundwater Analytical, Inc. and analyzed using the selected analyses via EPA methods or 
equivalent State-approved methods. 

3.3 Soil Borings and Sampling 
On April 19 and 20, 2011, Weston & Sampson observed the advancement of 10 soil borings, 
designated as WS-1, WS-3, WS-4, WS-7, WS-8, WS-9, WS-11, WS-13, WS-14 and WS-15, at 
locations shown in Figure 2 – Site Plan.  Drilling was performed by Soil Exploration Corporation 
using 4.25-inch diameter hollow stem augers.  All borings were advanced to a depth of 
approximately 10 feet bgs, to shallow groundwater, or refusal.  The locations of the 10 soil 
borings were selected to supplement the existing boring/monitoring well locations completed by 
Roberts Consulting in 2004, and based on a review of historical Sanborn maps provided in 
Appendix C. 
 
During drilling, Weston & Sampson collected continuous split spoon samples for field screening 
using a MiniRAE 2000 PID fitted with a 10.6 eV lamp in accordance with DEP’s Waste Site 
Cleanup Policy #WSC-94-400, Interim Remediation Waste Management Policy for Petroleum 
Contaminated Soil.  Soils were classified by a Weston & Sampson geologist using the Modified 
Burmister Soil Classification System.  The soil boring field logs are provided in Appendix D. 
 
One soil sample from each boring at the depth that exhibited the highest field screening reading 
or field evidence of contamination was collected.  If no field instrumentation readings were 
registered during drilling, the soil sample was collected from 0-3 feet bgs. The sample was 
submitted for laboratory analyses of VPH, EPH, SVOCs, VOCs, total RCRA-8 metals (arsenic, 
barium, cadmium, chromium, lead, mercury, selenium, and silver), and PCBs.  A duplicate soil 
sample was also submitted for laboratory analyses from boring WS-11 (0-3 feet). 
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3.4 Groundwater Monitoring Well Installation and Sampling 
Ten groundwater monitoring wells, designated as WS-1, WS-3, WS-4, WS-7, WS-8, WS-9, WS-
11, WS-13, WS-14 and WS-15, were completed at each of the soil boring locations as 2-inch 
diameter monitoring wells in general accordance with ASTM D5092 – Design and Installation of 
Groundwater Monitoring Wells and DEP publication #WSC-310-91, Standard References for 
Monitoring Wells.  The monitoring wells were screened across the water table in shallow 
overburden from approximately 0-10 feet below grade in WS-1 through WS-15.  Shallow refusal 
was encountered in WS-3 at approximately 7.5 feet and this well was screened from 
approximately 2.5 to 7.5 feet.  The well construction details are shown in Appendix D. 
 
Following installation, the monitoring wells were developed by bailing at least five well-bore 
volumes of water, or until the well went dry.  All wells were allowed to equilibrate for at least 
one week prior to sampling. 
 
On April 28 & 29, 2011, Weston & Sampson collected groundwater samples from the ten newly 
installed Site monitoring wells (WS-1 through WS-15) and five of the six pre-existing 
monitoring wells (MW-1 through MW-6, excluding MW-3).  Prior to sampling, depth-to-water 
measurements were obtained from each well.  Weston & Sampson also surveyed the elevations 
of the new and existing monitoring wells relative to an arbitrary reference elevation of 100.00 
feet. 
 
Groundwater samples were collected using the EPA approved low flow sampling techniques. 
The samples were submitted to a state-certified laboratory for the analyses of VOCs, EPH, VPH, 
and dissolved RCRA-8 metals.  For quality control purposes a duplicate sample (DUP-1) was 
collected from WS-1. 

3.5 Supplemental Soil Sampling 
Additional soil sampling was performed on April 6 and April 20, 2011 to collect samples for 
laboratory analyses from five soil stockpiles (SP-1 through SP-5).  Some of the stockpiles 
previously existed and some were generated as a result of the Site clearing operations.  
Composite samples were collected from these stockpiles for environmental testing to assess the 
potential for oil and/or hazardous materials in the soil.  On April 6, 2011, composites samples 
were collected from SP-3 and SP-5, and composite samples were collected from SP-1, SP-2 and 
SP-5 on April 20, 2011.  See Figure 2 – Site Plan for the locations of these five locations and 
approximate stockpile volumes. 
 
All samples were analyzed for VOCs, EPH, and dissolved RCRA-8 metals.  The analytical 
results are presented in Section 4.0. 
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4.0 PHASE II SUBSURFACE INVESTIGATION RESULTS 

4.1 Site Geology 
No bedrock outcroppings were observed at the Site.  Information concerning the geology of the 
Site was obtained from the USGS Map of the Physical Divisions of the United States (1946).  
The Site is located within the Seaboard Lowland section of the New England physiographic 
province, which consists of peneplains less than 500 feet above sea level that have been post-
maturely eroded and glaciated. 

According to a previous subsurface investigation performed at the Site in 2004 by Roberts, a 
concrete floor was located at a depth of less than one-foot across most of the Site.  A thin layer 
of fill material consisting of sand, gravel and debris (concrete and brick) was located above the 
concrete.  The concrete floor was not encountered in Roberts boring MW-3, located in the 
former UST excavation, or Roberts boring MW-5 (see figure 2 for reference to previous boring 
locations). 
 
The 2004 Roberts RAO indicated that the floor was underlain by layers of gray fine sand and silt, 
organic peat, and fine to coarse sands and gravel.  Fill material consisting of sand, gravel and 
debris was located to depths of about four feet in borings MW-4, MW-5 and MW-6 installed in 
the southern portion of the Site. 
 
Two geologic units were encountered during the Phase II CSA as follows:  
 
Fill: Sand, silt, and gravel mixed with concrete and brick remnants.  
 
Native Material: Brown to gray fine-grained sand and silt. 
 

4.2 Site Hydrogeology 
Well gauging and groundwater elevation data from April 6 & 20, 2011 are presented in Table 1.  
Depth to groundwater across the Site ranged from 1.8 feet at WS-1 to 4.49 feet at MW-4 with an 
average depth of 3.23 feet.  The groundwater measurements were used to develop the 
groundwater elevation map shown as Figure 2 – Site Plan.  As expected, groundwater flows east 
toward the New Bedford Harbor. 

4.3 Soil Results 

4.3.1  Soil Field-Screening Results 

The PID readings obtained during the advancement of WS-1 through WS-15 are included on the 
boring logs in Appendix D.  All PID readings were below 10 ppmv for the soil boring locations. 
PID readings were also obtained during test pitting activities and are included in Appendix D.  
All PID readings were below 10 ppmv for the test pits, with the exception of TP-13 and TP-19 
recorded at 94 and 432 ppmv, respectively. 
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4.3.2  Soil Analytical Data 

The Phase II CSA analytical results are summarized in Table 2a and Table 2b, and the laboratory 
reports are provided in Appendix E.  As shown in Tables 2a and 2b, petroleum hydrocarbons, 
SVOCs, metals, and PCBs were detected above laboratory MDLs.  PCBs were not detected 
above the MCP RCs for the S-1 reporting category (RCS-1) but were detected at 1.3 mg/kg in 
stockpile samples SP-2 and SP-4. 
 
The contaminant concentrations detected above RCS-1 standards are summarized as follows: 
 

 EPH fractions were detected above S-1 standards in test pit sample TP-9 (0-3 feet), and 
soil stockpile samples SP-1, SP-2, SP-3 and SP-4. 

 
 The VPH fraction, C9-C10 Aromatics, was detected above the S-1 standard in test pit 

sample TP-19 (0-3 feet). 
 

 SVOCs were detected above S-1 standards in test pit sample TP-19 (0-3 feet) and soil 
stockpile samples SP-1, SP-2, SP-3, and SP-4. 

 
 Barium was detected above the S-1 standards in soil stockpile sample SP-3. 

 
 Cadmium was detected above the S-1 standards in soil stockpile sample SP-3. 

 
 Chromium was detected above S-1 standards in test pit samples TP-2 (0-3 feet), TP-8 (0-

3 feet), TP-9 (0-3 feet) and TP-18 (0-3 feet), and from soil stockpile samples SP-1 and 
SP-3. 

 
Lead was detected above S-1 standards in test pit samples TP-5 (0-3 feet), TP-9 (0-3 feet) and 
from soil stockpile samples SP-2, SP-3, and SP-4 

4.4 Groundwater Results 

4.4.1  Groundwater Field-Screening Results 

As part of the low flow sampling procedure, field measurements of pH, dissolved oxygen, 
temperature and specific conductance were recorded during well purging.  Well purging reports are 
included in Appendix D.  No separate-phase product or sheen was detected in any of the wells 
during the April 2011 gauging round. 

4.4.2  Groundwater Analytical 

The groundwater analytical results for the April 2011 sampling round are included in Table 3, and 
the laboratory reports are provided in Appendix E.  Analysis of groundwater samples identified 
petroleum hydrocarbons, PAHs, VOCs, and dissolved metals above laboratory MDLs.  The 
contaminant concentrations detected above the MCP RCs for the applicable GW-2 reporting 
category (RCGW-2) are summarized as follows: 
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 Dissolved silver was detected above the RCGW-2 standard of 7 ug/L in samples 
collected from monitoring wells MW-4, WS-1, WS-4, and WS-8.  The dissolved silver 
concentrations are as follows: 

 
Sample  Well Depth, feet  Silver, ug/L 
MW-4   0-10    39 
WS-8   0-10    18 

  WS-4   0-10    14 
WS-1   0-10    12 
DUP-1 (WS-1) 0-10    14 

4.5 Summary of Findings 
The Phase II CSA investigation identified conditions at the Site that appear to be inconsistent 
with the previous RAO submittal. 
 
Petroleum, chromium and lead impacts in soil identified in the area of test pit TP-9 are above 
MCP reportable and cleanup standards.  Concentrations are significantly higher than what was 
previously identified in the 2004 RAO.  Petroleum impacts in soil in the area of test pit TP-19 
appear to be a separate release condition.  Based on field screening results, this area appears to 
be impacted from a release of fuel oil.  This area was not investigated as part of the previous 
investigation and 2004 RAO.  Chromium impacted soil was identified on the northern portion of 
the Site above S-1 standards (TP-2, TP-18) and is not consistent with previous RAO results. 
 
Analysis of stockpiled soil identified petroleum, SVOC and metal concentrations significantly 
higher than the exposure point concentrations (EPCs) utilized in the RAO.  These soils were also 
not sampled as part of the previous RAO and are located above the slab, suggesting a different 
exposure assumption.  The identification of silver in groundwater on the northern portion of the 
Site (monitoring wells MW-4, WS-8, WS-4 and WS-1) above the GW-3 standard is inconsistent 
with the previous RAO. 
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5.0 RISK CHARACTERIZATION 

5.1 General 
The overview presented as part of this Phase II CSA is to report contaminant concentrations that 
are currently above the applicable MCP RCS-1 and RCGW-2 and Method 1 cleanup standards.  
As additional data is collected which further evaluates the nature and extent of environmental 
impacts at the Site, a full Method 1 risk assessment will be developed utilizing the supplemental 
data collected at the Site. 
 
A preliminary Method 1 risk assessment screening was performed to evaluate risk to human 
health.  The screening assessment considered both current and reasonably foreseeable future Site 
activities and uses.  Soil is categorized as S-1, in accordance with the MCP 310 CMR 
40.0933(5).  The Method 1 S-1 cleanup standards are the most stringent and considered to be 
protective of human health for residential use, which has the highest exposure potential and the 
most sensitive receptors (young children, elderly, pregnant females).  Consequently, if 
concentrations are below Method 1 S-1 cleanup standards, it may be concluded that a condition 
of No Significant Risk exists for unrestricted use, and no further risk characterization or remedial 
response actions are required. 
 
Groundwater at the Site is classified as GW-2 and GW-3.  The GW-1 classification does not 
apply at the Site because groundwater is not a current or potential drinking water source.  The 
GW-2 designation pertains to groundwater that may have potential indoor air impacts and is 
applicable at sites where groundwater is less than 15 feet below grade and within 30 feet of an 
occupied structure.  Both criteria apply to the Site because the average depth to groundwater at 
the Site is approximately 3.23 feet below grade and groundwater is located within 30 feet of the 
mill building currently occupied on the eastern boundary of the Site. 
 
The GW-3 classification pertains to groundwater that may potentially impact surface water.  By 
definition under the MCP, all groundwater is categorized as GW-3 (310 CMR 40.932) because it 
eventually discharges to a surface water body. 

5.2 Contaminants of Concern 
Contaminants of Concern (CoCs) identified at the Site include the following: 
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CoCs Identified during Phase II Assessment Activities 
 

Media Category Analyte Location 
Soil Metals 

 
 
 
VOCs 
 
VPH 
 
SVOCs 
 
 
 
 
 
 
 
EPH 
 

Barium 
Cadmium 
Chromium 
Lead 
Naphthalene 
 
C9-C10 Aromatics 
 
Benzo(a)anthracene 
Benzo(a)pyrene 
Benzo(b)fluoranthene 
Chrysene 
Indeno(1,2,3-cd)pyrene 
Naphthalene 
Phenanthrene 
 
C11-C22 Aromatics 

SP-3 
SP-3 
SP-3, TP-8, TP-2, TP-9, TP-18, SP-1 
SP-3, TP-5, TP-9, SP-2, SP-4 
TP-19 
 
TP-19 
 
SP-3, SP-1, SP-2, SP-4 
SP-3, TP-19, WS-15, SP-1, SP-2, SP-4 
SP-3, SP-1, SP-2, SP-4 
SP-3, SP-1, SP-4 
SP-3, SP-1, SP-4 
TP-19 
SP-3, SP-1, SP-4 
 
SP-3, TP-9, SP-1, SP-2, SP-4 

Groundwater Metals Silver MW-4, WS-1, WS-4, WS-8, DUP-1 
 

5.3 Human Receptor Information 
Under existing conditions, the Site is currently vacant land with no improvements or structures.  
Potential for exposure to impacts at the Site by visitors, trespassers, or construction/utility 
workers may be associated with: 
 Soil – impacted stockpiled materials overlying the foundation slab 
 Groundwater associated with future construction or utility work 

 
Based on the results of the human health screening evaluation, the following constituents were 
identified above the applicable cleanup standards for soil and/or groundwater as shown below: 
 

Media of 
Investigation Constituent Exceedences Standards Exceeded 

Groundwater Metals: Silver GW-3 
EPH: C11-C22 Aromatics S1/GW2, S1/GW3 
SVOC: Benzo(a)anthracene, Benzo(a)pyrene, 
Benzo(b)fluoranthene, Chrysene, Indeno(1,2,3-
cd)pyrene 

S1/GW2, S1/GW3 

VPH: C9-C10 Aromatics S1/GW2, S1/GW3 

Soil 

Metals: Barium, Cadmium, Chromium, Lead S1/GW2, S1/GW3 

 
Once supplemental data collection and evaluation is finalized, a human health risk assessment 
will be conducted, which evaluates the EPCs in comparison to Method 1 Cleanup Standards or 
under a Method 3 Risk Characterization. 
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5.4 Exposure-Point Concentrations (EPCs) 

5.4.1 Identification of “Hot Spots” 

An initial evaluation of potential hot spots was conducted in accordance with the requirements of 
310 CMR 40.0926.  Soil “hot spots”, which are defined in the MCP as discrete areas having 
substantially higher (10 to 100 times) concentrations than surrounding locations, cannot be 
averaged with other soil concentrations at a given site and must be evaluated separately in 
accordance with 310 CMR 40.0924(2). 
 
Potential “hot spots” were identified at the Site at the test pits TP-9 and TP-19.  The 
concentrations for these locations are summarized in Table 2 and are 10-100 times greater than 
the surrounding test pit and boring locations. 

5.5 Risk Characterization Screening Summary 
There are different exposure scenarios for the contaminants identified above and below the 
concrete slab.  Presumably, the debris located above the slab will be characterized for off-site 
disposal and removed.  However, some material may be segregated for potential on-Site reuse as 
fill material above the existing slab.  The contamination beneath the slab is most likely to be 
capped beneath five to six feet of clean fill material and the slab, which will prevent direct 
contact with impacted soil. 
 
Additional sampling of monitoring wells and an evaluation the dissolved silver concentrations in 
groundwater will help to identify if seasonal variations and partitioning of metals govern the fate 
and transport of the dissolved silver across the Site. 
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6.0 REMEDIAL ACTION ALTERNATIVES 

6.1 General 
Site closure can be achieved at a site if the source of impacts has been eliminated or controlled 
and a condition of NSR exists for current and future site use conditions.  The results of the Phase 
II CSA indicate that OHM concentrations in soil exceed the Method 1 cleanup standards.  The 
source of contamination is attributed to the former mill operations.  Groundwater quality has 
been impacted, but there is currently no evidence of off-Site migration. 
 
A preliminary evaluation of remedial action alternatives (RAAs) for this Site focused on 
reducing potential exposure to impacted soil.  Elimination and/or source control was not a 
primary objective because there is no defined ongoing source area(s) and elimination would 
require removal of all impacted material, which is neither practical nor necessary to achieve a 
condition of NSR.  The RAAs selected for evaluation at this Site consisted of the following: 
 

1. Limited Excavation and Off-Site Disposal 
2. Capping 
3. Activity and Use Limitation 

 
All of these RAAs are reasonably likely to achieve a Permanent Solution and can be readily 
implemented at the Site in a short-time period.  Each RAA is discussed below in terms of the 
following MCP criteria at 310 CMR 40.0857: 
 
 The alternative must be a demonstrated, proven technology that can be implemented at the 

site in a short period of time. 
 The alternative results in the reuse, recycling, destruction, and/or treatment of OHM present 

at the site. 
 The alternative will not pose a significant risk to human health, safety, public welfare, or the 

environment. 
 The alternative will result in the reduction and/or control of impacts in soil. 

6.2 Limited Excavation and Off-Site Disposal 
Excavation and off-Site disposal is a proven, effective, and easily implemented technology for 
the removal of impacted soil.  This alternative can be implemented quickly and will result in the 
reduction of on-Site impacted soil.  During excavation activities, potential exposure to impacts in 
soil may increase for on-Site workers through dermal contact, incidental ingestion, and 
inhalation of particulates in air, but proper dust control measures can be applied during 
excavation activities in a manner that will not pose a significant risk to human health to on-Site 
or off-Site receptors.  The reuse of excavated soil as daily cover or grading material at in-state 
landfills will depend on whether OHM concentrations failed RCRA hazardous waste criteria. 
 
Excavation is very effective for source removal at sites with well-defined impacted areas that are 
accessible and contain relatively low volumes of soil.  Site conditions that preclude this 
alternative from being technically or economically feasible include the presence of subsurface 
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utilities, close proximity to building foundations, high water table and/or deep excavations, and 
large volumes of soil.  If excavated soil is designated RCRA hazardous waste, disposal costs 
could make this alternative cost-prohibitive. 
 
One of the disadvantages of this alternative is that excavated soil may require disposal as RCRA 
hazardous waste.  Four of the soil samples analyzed for RCRA-8 metals had concentrations 
greater than the S-1 criteria.  The disposal costs will be significant if soil is designated RCRA 
hazardous waste, ranging from $300 to $400 per ton. 
 
It is anticipated that some grading and excavation will be performed during redevelopment.  
However, excavation by itself is not considered an appropriate RAA because there are no 
defined source areas.  Several sampling locations were identified having elevated OHM 
concentrations, but because of the variability and distribution of contamination, excavation from 
one area of the Site will not necessarily eliminate the potential for elevated OHM to be present at 
other locations of the Site. 
 
In summary, excavation and off-Site disposal is a feasible alternative and will be retained for 
further consideration in conjunction with other alternatives.  Excavation should be limited only 
to those areas where it will be required as part of Site development.  To minimize off-Site 
disposal costs, soil pre-characterization should be performed in known areas of excavation to 
evaluate disposal requirements and, if necessary, modify final design such that soil designated as 
hazardous waste would not require excavation. 

6.3 Capping  
Capping is a widely used, effective technology for reducing or eliminating exposure to impacted 
soils.  This alternative also minimizes adverse impacts on groundwater, surface water and 
sediments because the cap prevents runoff of surface soil and reduces infiltration and subsequent 
leaching into groundwater.  Common capping system components include earthen barriers (e.g., 
clay liners), geomembranes, geosynthetic clay liners, granular and geosynthetic drainage layers, 
and asphalt concrete barriers.  The goal in constructing a cap is to minimize potential exposure 
and migration of impacts into groundwater by creating a physical barrier.  Construction of a cap 
may be temporary or permanent and is a proven and readily implementable technology. 
 
Limitations of capping are that it does not result in the removal, reuse, recycling, destruction, 
and/or treatment of impacted soils.  From an operational standpoint, a long-term Site 
maintenance and monitoring program may be required to demonstrate continued effectiveness.  
Capping can also be prohibitive at Sites where exposure-point concentrations in soil exceeded 
the MCP Upper Concentration Limits because the cap design must conform to requirements of 
engineered barriers per MCP, 310 CMR 40.0996. 
 
It is assumed that capping will be implemented to some degree as part of Site redevelopment 
activities.  Almost all portions of the Site will be covered with pavement or landscaping 
materials, which will essentially prevent direct contact with impacted soil.  Like excavation, this 
alternative, will be retained for further consideration in combination with other alternatives. 
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6.4 Activity and Use Limitation 
Under the MCP, remediation of disposal sites must consider the current and likely future use(s) 
of the property.  If a cleanup is based on anything less than "unrestricted use", then the closure 
must include an Activity and Use Limitation (AUL) that specifies the allowable and prohibited 
use of the property.  An AUL can be placed on a site to prohibit certain site activities/uses that 
would result in exposure to site contaminants if certain protective measures are not taken.  The 
major purposes of an AUL are: 
 

 To provide property owners, holders of interests in the property and others who review 
property records at the Registry of Deeds with notice of the presence and location of 
impacts remaining at a site and with a description of site conditions; 

 To identify site uses and activities (“permitted uses”) which would be consistent with 
maintaining a condition of NSR; 

 To identify site uses and activities which should not occur in the future or should not 
occur without appropriate precautions (“restricted and inconsistent uses”); and 

 To specify property owners’ obligations (e.g., maintenance of caps, fences, etc.) which 
ensure that the objectives of the AUL continue to be met. 

 
An AUL is an effective institutional control in preventing Site uses (such as residential 
development) that could result in unacceptable exposure to the contaminants left at the Site. An 
AUL would describe those uses that are not permitted and detail precautions that must be taken 
when activities resulting in potential exposure are planned. These precautions would be 
presented in a Soil Management Plan for the Site.  
 
Similar to the preceding RAAs evaluated for this Site, an AUL will be retained for 
implementation to ensure that future Site activities and uses associated with Site development 
work and post-development use will not result potential risk of harm to human health. 

6.5 Recommended Site Remedial Action Alternative 
All of the above RAAs evaluated (excavation, capping and AUL) could be implemented at the 
Site to achieve a Permanent Solution and meet the criteria for a Class A RAO.  It is assumed that 
capping and/or excavation will be implemented as part of future Site development, but exact 
details cannot be specified until final development plans are approved.  The next step would be 
to review detailed Site development plans to identify which areas will require excavation and 
what the final grades will be in unpaved areas.  Further sampling should be performed in these 
areas for disposal pre-characterization (excavation areas) and to evaluate residual post-
construction OHM concentrations in soil.  The post-construction risk characterization should 
focus on OHM concentrations in surface soil (0 to 6 inches) and shallow soil (0 to 2 feet) only.  
If post-construction areas are identified as potentially having significant risk, these specific areas 
would then require excavation or capping as part of construction Release Abatement Measure 
(RAM) Plan or a Phase IV – Remedy Implementation Plan. 
 
In summary, the proposed supplemental site investigation will provide a better understanding of 
the recommended remedial action alternative for the Site. 
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7.0 CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 
 
Regulatory Requirements 
The Phase II CSA investigation identified conditions at the Site that appear to be inconsistent 
with the previous RAO submittal. 
 
Petroleum, chromium and lead impacts in soil identified in the area of test pit TP-9 are above 
MCP reportable and cleanup standards.  Concentrations are significantly higher than what was 
previously identified in the 2004 RAO.  Petroleum impacts in soil in the area of test pit TP-19 
appear to be a separate release condition.  Based on field screening results, this area appears to 
be impacted from a release of fuel oil.  This area was not investigated as part of the previous 
investigation and 2004 RAO.  Chromium impacted soil was identified on the northern portion of 
the Site above S-1 standards (TP-2, TP-18) and is not consistent with previous RAO results. 
 
Analysis of stockpiled soil identified petroleum, SVOC and metal concentrations significantly 
higher than the EPCs utilized in the RAO.  These soils were also not sampled as part of the 
previous RAO and are located above the slab, suggesting a different exposure assumption.  The 
identification of silver in groundwater on the northern portion of the Site (monitoring wells MW-
4, WS-8, WS-4 and WS-1) above the GW-3 standard is inconsistent with the previous RAO. 
 
Therefore, based on the above information, with the current data, it is our opinion that we have a 
120-day reporting obligation to MassDEP for the Site.  The deadline for MassDEP notification is 
October 3, 2011. 
 
Risk Assessment and Potential Additional Investigation 
In order to further evaluate the nature and extent of impacts, there is the potential that Weston & 
Sampson will need to perform limited investigation in areas of the Site and additional 
groundwater sampling at the Site.  Prior to preparing a work plan for additional investigation, we 
recommend performing a preliminary risk assessment to evaluate the data further, especially in 
light of the proposed reuse for the Site, and then evaluate the need for additional investigation 
and/or remediation to achieve a condition of NSR.  At this time, we recommend resampling the 
groundwater to confirm the silver results, and collecting additional soil samples for chromium 
analysis to identify the concentrations of various chromium species (Cr III and Cr VI).  In 
addition, one area of the Site may warrant additional evaluation proximate to some existing data 
points, depending on the findings of the preliminary risk assessment.  Our goal is to limit the 
amount of further field work if the risk assessment supports that approach. 
 
Remedial Plan and Future Use 
We are currently assuming that the plan is still to backfill the entire Site with clean fill material 
and that the majority of the Site will have at least a 3 foot cover of clean fill material.  Under this 
scenario, based on a preliminary review of the Site data, there is the potential that the impacted 
soils identified below grade could be left in place on-site and managed with an AUL.  However, 
we will need to confirm this via risk assessment and potential additional investigation. 
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Processing of the on-Site soil and debris piles will need to be performed under a RAM Plan.  It is 
possible that some of the concrete and asphalt debris could be crushed and reused on-Site as fill 
under a crushing notice.  However, we should confirm with MassDEP that a BUD will not be 
required.  Under the RAM Plan, the soil stockpiles would be processed on-Site to remove debris 
and then fully characterized for disposal or potential reuse on-Site.  A geotechnical engineer 
would need to approve any materials reused as fill on-Site. 
 
 
 
O:\New Bedford MA\Brownfields 2100655\Cove Street Site\Phase II Documents\Phase II CSA\Cove Street New Bedford Phase II CSA.doc 
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9.0 LIMITATIONS 
 
This report was prepared for the use of the City of New Bedford exclusively.  The findings 
provided by Weston & Sampson in this report are based solely on the information reported in 
this document.  Future investigations, and/or information that was not available to Weston & 
Sampson at the time of the investigation, may result in a modification of the findings stated in 
this report. 
 
Should additional information become available concerning this Site or neighboring properties, 
which could directly impact the Site in the future, that information should be made available to 
Weston & Sampson for review so that, if necessary, conclusions presented in this report may be 
modified.  The conclusions of this report are based on Site conditions observed by Weston & 
Sampson personnel at the time of the investigation, information provided by the City of New 
Bedford, and samples collected and analyzed on the dates shown or stated in this report.  This 
report has been prepared in accordance with generally accepted engineering and geological 
practices. No other warranty, express or implied, is made. 
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City of New Bedford
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Data Source: Office of Geographic and Environmental Information (MassGIS),
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Depth to 
Water 
(feet)

Water 
Elevation 

(feet)
5/26/2011 5/26/2011

WS-1 2 11.70 96.47 ND 1.83 94.64

WS-3 2 10.44 97.98 ND 3.25 94.73

WS-4 2 12.81 97.30 ND 2.62 94.68

WS-7 2 12.28 97.37 ND 3.09 94.28

WS-8 2 12.68 96.93 ND 3.31 93.62

WS-9 2 12.70 97.02 ND 2.78 94.24

WS-11 2 12.49 97.10 ND 2.61 94.49

WS-13 2 12.52 97.37 ND 2.84 94.53

WS-14 2 10.9 97.11 ND 2.61 94.50

WS-15 2 12.95 97.55 ND 3.05 94.50

MW-1 2 12.05 98.14 ND 3.42 94.72

MW-2 2 14.5 98.61 ND 3.91 94.70

MW-3 Destroyed - - - - -

MW-4 2 13.15 98.69 ND 4.42 94.27

MW-5 2 15.2 98.52 ND 4.23 94.29

MW-6 3 13.6 98.24 ND 3.74 94.50

Notes:
Depth to groundwater measured in monitoring wells from top of PVC riser pipes

New Bedford, MA

Location/ 
Monitoring 

Well

Well 
Depth 
(feet)

Depth to 
Product 

(feet)

Elevation of 
Measuring Point - 
Top of PVC Well 

Casing (feet)

Well 
Diameter 
(inches)

Table 1
Weston & Sampson

Groundwater Elevations
45 Cove Street



Sample ID
TP-1      
(0-3')

TP-2      
(0-3')

TP-3      
(0-3')

TP-4      
(0-3')

TP-5      
(0-3')

TP-6      
(0-3')

TP-7      
(0-3')

TP-8      
(0-3')

TP-9      
(0-3')

TP-10     
(0-3')

TP-11     
(0-3')

TP-12     
(0-3')

TP-13     
(0-3')

TP-15     
(0-3')

TP-17     
(0-3')

TP-18     
(0-3')

DUP-1     
(TP-18)

TP-19     
(0-3')

Date Sampled 4/7/11 4/7/11 4/7/11 4/7/11 4/7/11 4/7/11 4/7/11 4/7/11 4/7/11 4/7/11 4/6/11 4/6/11 4/6/11 4/6/11 4/6/11 4/7/11 4/7/11 4/7/11 S-1/GW-2 S-1/GW-3
Parameters (mg/kg) mg/kg mg/kg mg/kg

EPH 
C9-C18 Aliphatics <35 <36 <41 <37 <51 <35 <40 <40 100 <36 <35 <39 <35 <37 <32 <34 <35 440 1,000 1,000 1,000
C19-C36 Aliphatics <35 85 68 45 160 190 190 220 970 110 49 <39 50 <37 39 160 160 170 3,000 3,000 3,000
C11-C22 Aromatics <35 100 56 46 170 89 120 160 3,500 82 48 45 <35 <37 49 82 88 160 1,000 1,000 1,000
Unadjusted n-C11 to n-C22 Aromatics <35 120 58 49 200 90 130 170 4,500 88 52 51 <35 <37 58 120 89 180 NS NS NS

SVOCs
Anthracene NA NA NA NA NA NA <0.42 <0.43 NA <0.41 NA NA <0.39 NA NA NA NA 1.60 1,000 1,000 1,000
Benzo(a)anthracene NA NA NA NA NA NA 0.49 0.56 NA <0.41 NA NA <0.39 NA NA NA NA 3.80 7 7 7
Benzo(a)pyrene NA NA NA NA NA NA 0.49 0.64 NA <0.41 NA NA <0.39 NA NA NA NA 3.50 2 2 2
Benzo(b)fluoranthene NA NA NA NA NA NA 0.68 0.74 NA <0.41 NA NA <0.39 NA NA NA NA 4.00 7 7 7
Benzo(g,h,i)perylene NA NA NA NA NA NA <0.42 <0.43 NA <0.41 NA NA <0.39 NA NA NA NA 0.53 1,000 1,000 1,000
Benzo(k)fluoranthene NA NA NA NA NA NA <0.42 <0.43 NA <0.41 NA NA <0.39 NA NA NA NA 1.50 70 70 70
Chrysene NA NA NA NA NA NA 0.55 0.65 NA <0.41 NA NA <0.39 NA NA NA NA 3.80 70 70 70
Fluoranthene NA NA NA NA NA NA 0.93 0.90 NA <0.41 NA NA <0.39 NA NA NA NA 7.00 1,000 1,000 1,000
Fluorene NA NA NA NA NA NA <0.42 <0.43 NA <0.41 NA NA <0.39 NA NA NA NA 0.51 1,000 1,000 1,000
Indeno(1,2,3-cd) Pyrene NA NA NA NA NA NA <0.42 <0.43 NA <0.41 NA NA <0.39 NA NA NA NA 0.77 7 7 7
2-Methylnaphthalene NA NA NA NA NA NA <0.42 <0.43 NA <0.41 NA NA <0.39 NA NA NA NA 0.62 0.7 80 300
Naphthalene NA NA NA NA NA NA <0.42 <0.43 NA <0.41 NA NA <0.39 NA NA NA NA 5.80 4 40 500
Phenanthrene NA NA NA NA NA NA 0.67 0.44 NA <0.41 NA NA <0.39 NA NA NA NA 5.10 10 500 500
Pyrene NA NA NA NA NA NA 0.89 1.00 NA <0.41 NA NA <0.39 NA NA NA NA 6.80 1,000 1,000 1,000
Bis(2-ethylhexyl)phthalate NA NA NA NA NA NA <0.42 <0.43 NA <0.41 NA NA <0.39 NA NA NA NA <0.410 200 200 200

VPH
C5-C8 Aliphatics NA NA NA NA NA NA <1.6 <1.7 NA <1.3 NA NA <1.4 NA NA NA NA 32 100 100 100
C9-C12 Aliphatics NA NA NA NA NA NA 2 5.6 NA 3.3 NA NA <1.4 NA NA NA NA 720 1,000 1,000 1,000
C9-C10 Aromatics NA NA NA NA NA NA <1.6 4.4 NA 3.9 NA NA <1.4 NA NA NA NA 680 100 100 100
Unadjusted C5-C8 Aliphatics NA NA NA NA NA NA <1.6 <1.7 NA <1.3 NA NA <1.4 NA NA NA NA 33 NS NS NS
Unadjusted C9-C12 Aliphatics NA NA NA NA NA NA 2.7 10 NA 7.3 NA NA <1.4 NA NA NA NA 1,400 NS NS NS

VOCs 8260
Isopropylbenzene <0.0055 <0.005 <0.006 <0.0056 <0.009 <0.005 <0.007 <0.006 <0.008 <0.250 <0.005 <0.0061 <0.005 <0.0058 <0.0064 <0.005 <0.0062 7.9 NS NS NS
Naphthalene <0.0055 <0.005 <0.006 <0.0056 <0.009 <0.005 <0.007 <0.006 <0.008 <0.250 <0.005 <0.0061 <0.005 <0.0058 <0.0064 <0.005 <0.0062 16 4 40 500
N-Propylbenzene <0.0055 <0.005 <0.006 <0.0056 <0.009 <0.005 <0.007 <0.006 <0.008 <0.250 <0.005 <0.0061 <0.005 <0.0058 <0.0064 <0.005 <0.0062 13 NS NS NS
sec-Butylbenzene <0.0055 <0.005 <0.006 <0.0056 <0.009 <0.005 <0.007 <0.006 <0.008 <0.250 <0.005 <0.0061 <0.005 <0.0058 <0.0064 <0.005 <0.0062 13 NS NS NS
1,2,4-Trimethylbenzene <0.0055 <0.005 <0.006 <0.0056 <0.009 <0.005 <0.007 <0.006 <0.008 <0.250 <0.005 <0.0061 <0.005 <0.0058 <0.0064 <0.005 <0.0062 140 NS NS NS

Trace Metals
Arsenic <3.7 <3.8 <4.3 <3.6 <5.1 <3.5 <4 <4 <4.4 <3.6 <3.8 <3.9 <3.5 <3.8 <3.2 <3.5 <3.8 <3.7 20 20 20
Barium 29 37 19 20 160 14 35 50 120 11 15 12 21 12 27 9.0 15 29 1,000 1,000 1,000
Cadmium <0.61 <0.63 <0.72 <0.61 <0.85 <0.58 <0.66 0.94 <0.74 <0.6 <0.63 <0.66 <0.59 <0.63 <0.53 <0.59 <0.64 <0.61 2 2 2
Chromium 7.2 54 9.5 7.1 12 5.0 8.5 73 100 20 8.6 6.4 12 4.0 8.8 300 6.1 5.9 30 30 30
Lead 85 42 33 44 320 21 48 110 1,400 7.4 6.9 <6.6 <5.9 <6.3 34 38 26 52 300 300 300
Mercury 0.047 0.170 0.059 0.053 0.370 0.055 0.320 0.110 0.97 0.039 0.24 0.036 <0.023 <0.024 0.041 <0.023 0.063 0.140 20 20 20
Selenium <6.1 <6.3 <7.2 <6.1 <8.5 <5.8 <6.6 <6.7 <7.4 <6 <6.3 <6.6 <5.9 <6.3 <5.3 <5.9 <6.4 <6.1 400 400 400
Silver <1.2 <1.3 <1.4 <1.2 <1.7 <1.2 <1.3 <1.3 <1.5 <1.2 <1.3 <1.3 <1.2 <1.3 <1.1 <1.2 <1.3 <1.2 100 100 100

PCBs    
Aroclor 1254 NA NA NA NA NA NA <0.11 0.12 NA <0.1 NA NA <0.092 NA NA NA NA <0.1 2 2 2
Aroclor 1260 NA NA NA NA NA NA <0.11 <0.11 NA <0.1 NA NA <0.092 NA NA NA NA <0.1 2 2 2
SVOCs = Semi-Volatile Organic Compounds Notes: O:\New Bedford MA\Brownfields 2100655\Cove Street Site\Phase II Documents\Data Tables\[Soil Analytical Results.xls]Sheet1

EPH = Extractable Petroleum Hydrocarbons Lab ID: 141086 & 141430
VPH = Volatile Petroleum Hydrocarbons Standards are from the Massachusetts Contingency Plan (MCP),
VOCs = Volatile Organic Compounds 310 CMR 40.0000, revised February 14, 2008.
PCBs = Polychlorinated Biphenyls <  = indicates parameter not detected above laboratory method reporting limit, shown
mg/kg = milligrams per kilogram BOLD Parameter detected above laboratory detection limit
NS = No Standard BOLD Parameter exceeds applicable standard
NA = Not Analyzed QC by LEM 5/31/11

New Bedford, MA

MCP Method 1 Soil Cleanup 
Standards

Table 2a
Weston & Sampson

Summary of Test Pit Soil Analytical  Results 
45 Cove Street

MCP RCS-1 
Standards



Sample ID
WS-1      
(0-3')

WS-3      
(0-3')

WS-4      
(0-3')

WS-7      
(0-3')

WS-8      
(0-3')

WS-9      
(0-3')

WS-11     
(0-3')

DUP-1 
(WS-11)

WS-13     
(0-3')

WS-14     
(0-3')

WS-15     
(0-3') SP-1 SP-2 SP-3 SP-4 SP-5

Date Sampled 4/20/11 4/20/11 4/20/11 4/20/11 4/20/11 4/20/11 4/20/11 4/19/11 4/19/11 4/19/11 4/19/11 4/20/11 4/20/11 4/6/11 4/20/11 4/6/11 S-1/GW-2 S-1/GW-3
Parameters (mg/kg) mg/kg mg/kg mg/kg

EPH 
C9-C18 Aliphatics <68 <35 <39 <35 66 <34 <33 <34 <33 <34 <23 <33 <34 <430 <24 <36 1,000 1,000 1,000
C19-C36 Aliphatics 99 78 110 210 300 71 65 68 40 79 90 260 1,000 2,900 550 200 3,000 3,000 3,000
C11-C22 Aromatics 140 96 98 160 500 87 50 52 33 41 98 3,400 1,000 5,000 1,700 140 1,000 1,000 1,000
Unadjusted n-C11 to n-C22 Aromatics 160 110 100 170 620 110 52 56 34 42 120 4,200 1,100 6,400 2,000 150 NS NS NS

SVOCs
Anthracene 0.88 <0.38 <0.44 <0.38 0.46 <0.38 <0.37 <0.36 <0.35 <0.39 1.10 21 2.50 <24 16 0.43 1,000 1,000 1,000
Benzo(a)anthracene 2.10 1.50 <0.44 1.40 2.20 0.40 <0.37 <0.36 <0.35 <0.39 3.10 80 10 130 77 1.30 7 7 7
Benzo(a)pyrene 1.70 1.40 <0.44 1.10 1.90 0.38 <0.37 <0.36 <0.35 <0.39 2.70 66 10 110 62 1.20 2 2 2
Benzo(b)fluoranthene 2.20 2.00 <0.44 1.80 3.00 0.52 <0.37 <0.36 <0.35 0.41 4.10 89 15 140 83 1.60 7 7 7
Benzo(g,h,i)perylene 1.10 0.52 <0.44 <0.38 0.57 <0.38 <0.37 <0.36 <0.35 <0.39 0.65 30 <1.9 52 19 0.39 1,000 1,000 1,000
Benzo(k)fluoranthene 0.77 0.70 <0.44 0.63 0.95 <0.38 <0.37 <0.36 <0.35 <0.39 1.30 36 5.20 53 33 0.57 70 70 70
Chrysene 2.00 1.50 <0.44 1.20 2.20 0.39 <0.37 <0.36 <0.35 <0.39 2.90 81 11 130 71 1.40 70 70 70
Fluoranthene 4.90 3.00 <0.44 2.30 4.40 0.80 0.37 0.43 <0.35 0.75 6.60 160 20 230 140 2.80 1,000 1,000 1,000
Fluorene <0.75 <0.38 <0.44 <0.38 <0.39 <0.38 <0.37 <0.36 <0.35 <0.39 <0.37 <18 <1.9 <24 <7.7 <0.39 1,000 1,000 1,000
Indeno(1,2,3-cd) Pyrene 1.10 0.63 <0.44 0.47 0.74 <0.38 <0.37 <0.36 <0.35 <0.39 0.89 41 2.60 71 27 0.51 7 7 7
2-Methylnaphthalene <0.75 <0.38 <0.44 <0.38 <0.39 <0.38 <0.37 <0.36 <0.35 <0.39 <0.37 <18 <1.9 <24 <7.7 <0.39 0.7 80 300
Naphthalene <0.75 <0.38 <0.44 <0.38 <0.39 <0.38 <0.37 <0.36 <0.35 <0.39 <0.37 <18 <1.9 <24 <7.7 <0.39 4 40 500
Phenanthrene 4.70 1.90 <0.44 1.10 2.60 0.51 <0.37 <0.36 <0.35 0.52 4.80 110 13 110 70 2.00 10 500 500
Pyrene 4.20 2.70 <0.44 1.70 3.50 0.65 <0.37 0.37 <0.35 0.64 5.10 140 17 210 120 2.30 1,000 1,000 1,000
Bis(2-ethylhexyl)phthalate <0.75 <0.38 <0.44 <0.38 <0.39 0.70 <0.37 <0.36 <0.35 <0.39 <0.37 <18 <1.9 <24 <7.7 <0.39 200 200 200

VPH
C5-C8 Aliphatics <3.7 2.1 <1.6 <1.1 1.4 <1.1 <1.0 1.0 1.4 <1.0 <1.1 <1.0 <1.4 <2.5 <1.7 <1.5 100 100 100
C9-C12 Aliphatics <3.7 <1.3 <1.6 <1.1 20 4.3 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.1 1.0 6.1 <2.5 <1.7 <1.5 1,000 1,000 1,000
C9-C10 Aromatics <3.7 <1.3 <1.6 <1.1 21 2.3 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.1 <1.0 1.8 <2.5 <1.7 <1.5 100 100 100
Unadjusted C5-C8 Aliphatics <3.7 2.2 <1.6 <1.1 1.5 <1.1 <1.0 1.1 1.4 <1.0 <1.1 <1.0 <1.4 <2.5 <1.7 <1.5 NS NS NS
Unadjusted C9-C12 Aliphatics <3.7 <1.3 <1.6 <1.1 42 6.7 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.1 1.5 8.1 <2.5 2.5 <1.5 NS NS NS

VOCs 8260
Isopropylbenzene <0.014 <0.0054 <0.0065 <0.0055 <0.250 <0.250 <0.0053 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0063 <0.0065 <0.011 <0.0082 <0.0051 NS NS NS
Naphthalene <0.014 <0.0054 <0.0065 <0.0055 <0.250 <0.250 <0.0053 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0063 <0.0065 <0.011 <0.0082 <0.0051 4 40 500
N-Propylbenzene <0.014 <0.0054 <0.0065 <0.0055 <0.250 <0.250 <0.0053 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0063 <0.0065 <0.011 <0.0082 <0.0051 NS NS NS
sec-Butylbenzene <0.014 <0.0054 <0.0065 <0.0055 <0.250 <0.250 <0.0053 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0063 <0.0065 <0.011 <0.0082 <0.0051 NS NS NS
1,2,4-Trimethylbenzene <0.014 <0.0054 <0.0065 <0.0055 <0.250 <0.250 <0.0053 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0063 <0.0065 <0.011 <0.0082 <0.0051 NS NS NS

Trace Metals
Arsenic <6.7 <3.6 <3.9 <3.5 <3.7 <3.4 <3.3 <3.4 <3.4 <3.4 <3.6 <3.4 5.30 13 7.70 <3.7 20 20 20
Barium 19 47 18 49 27 21 18 16 26 12 39 84 280 1,500 490 410 1,000 1,000 1,000
Cadmium <1.1 <0.6 <0.66 <0.59 <0.61 <0.56 <0.55 <0.56 <0.57 <0.57 <0.6 0.66 0.92 4.8 1.90 0.62 2 2 2
Chromium 8.30 15 13 8.5 17 13 12 9.30 8.00 6.90 9.5 32 20 63 28 16 30 30 30
Lead 100 64 12 75.0 46 36 8.50 7.10 <5.7 6.20 47 230 340 2,600 970 140 300 300 300
Mercury 0.05 0.110 0.095 0.540 0.100 0.30 0.180 0.140 <0.019 <0.019 0.080 0.620 0.66 11 2.30 0.320 20 20 20
Selenium <11 <6.0 <6.6 <5.9 <6.1 <5.6 <5.5 <5.6 <5.7 <5.7 <6.0 <5.7 <5.6 <7.6 <6.2 <6.1 400 400 400
Silver <2.2 <1.2 <1.3 <1.2 <1.2 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.2 <1.1 <1.1 <1.5 <1.2 <1.2 100 100 100

PCBs    
Aroclor 1254 <0.18 0.31 <0.1 <0.091 <0.096 <0.09 <0.089 <0.088 <0.088 <0.094 <0.094 0.86 1.3 0.73 1.3 0.18 2 2 2
Aroclor 1260 <0.18 <0.094 <0.1 <0.091 <0.096 <0.09 <0.089 <0.088 <0.088 <0.094 <0.094 <0.09 <0.18 0.49 <0.097 <0.094 2 2 2
SVOCs = Semi-Volatile Organic Compounds Notes: O:\New Bedford MA\Brownfields 2100655\Cove Street Site\Phase II Documents\Data Tables\[Soil Analytical Results.xls]Sheet1

EPH = Extractable Petroleum Hydrocarbons Lab ID: 141086 & 141430
VPH = Volatile Petroleum Hydrocarbons Standards are from the Massachusetts Contingency Plan (MCP),
VOCs = Volatile Organic Compounds 310 CMR 40.0000, revised February 14, 2008.
PCBs = Polychlorinated Biphenyls <  = indicates parameter not detected above laboratory method reporting limit, shown
mg/kg = milligrams per kilogram BOLD Parameter detected above laboratory detection limit
NS = No Standard BOLD Parameter exceeds applicable standard
NA = Not Analyzed QC by LEM 5/31/11

New Bedford, MA

MCP Method 1 Soil Cleanup 
Standards

Table 2b
Weston & Sampson

Summary of Soil Boring & Stock Pile Analytical  Results 
45 Cove Street

MCP RCS-1 
Standards



Sample ID MW-1 MW-2 MW-4 MW-5 MW-6 WS-1 DUP-1 
(WS-1) WS-3 WS-4 WS-7 WS-8 WS-9 WS-11 WS-13 WS-14 WS-15

Date Sampled 4/29/11 4/29/11 4/28/11 4/29/11 4/28/11 4/29/11 4/29/11 4/29/11 4/29/11 4/28/11 4/29/11 4/28/11 4/28/11 4/28/11 4/28/11 4/28/11 GW2 GW3
Parameters (mg/L) mg/L mg/L mg/L
EPH 
C9-C18 Aliphatics <0.14 <0.2 <0.12 <0.2 <0.15 <0.2 <0.2 <0.2 <0.13 <0.15 0.87 <0.16 <0.16 <0.15 <0.15 <0.15 5 5 50
C19-C36 Aliphatics <0.14 <0.2 <0.12 <0.2 <0.15 <0.2 <0.2 <0.2 <0.13 <0.15 0.72 <0.16 <0.16 <0.15 <0.15 <0.15 50 NS 50
C11-C22 Aromatics <0.14 <0.2 <0.12 <0.2 <0.15 <0.2 <0.2 <0.2 <0.13 <0.15 0.48 <0.16 <0.16 <0.15 <0.15 <0.15 5 50 5
Unadjusted n-C11 to n-C22 Aromatics <0.14 <0.2 <0.12 <0.2 <0.15 <0.2 <0.2 <0.2 <0.13 <0.15 0.51 <0.16 <0.16 <0.15 <0.15 <0.15 NS NS NS
PAHs
Acenaphthene <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 6 NS 6
Benzo(a)anthracene <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.0003 <0.0001 <0.0001 0.0002 <0.0001 0.0002 <0.0001 <0.0001 <0.0001 1 NS 1.0
Benzo(a)pyrene <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.0003 <0.0001 <0.0001 0.0002 <0.0001 0.0002 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.5 NS 0.5
Benzo(b)fluoranthene <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0005 <0.0001 <0.0001 0.0004 <0.0001 <0.0005 0.0004 <0.0001 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.4 NS 0.4
Benzo(g,h,i)perylene <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0005 <0.0001 <0.0001 0.0002 <0.0001 <0.0005 0.0002 <0.0001 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.02 NS 0.02
Benzo(k)fluoranthene <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0005 <0.0001 <0.0001 0.0001 <0.0001 <0.0005 0.0001 <0.0001 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.1 NS 0.1
Chrysene <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.0003 <0.0001 <0.0001 0.0002 <0.0001 0.0002 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.07 NS 0.07
Fluoranthene <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.0006 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.2 NS 0.2
Indeno(1,2,3-cd) Pyrene <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.0002 <0.0001 <0.0001 0.0002 <0.0001 0.0002 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.1 NS 0.1
2-Methylnaphthalene <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.0006 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 2 20
Naphthalene <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.011 0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 1.0 1 20
Pyrene <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.02 NS 0.02
VPH
C5-C8 Aliphatics <0.02 <0.02 <0.020 <0.02 <0.020 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.020 <0.04 <0.020 0.02 <0.020 0.04 <0.020 3 3 50
C9-C12 Aliphatics <0.02 <0.02 <0.020 <0.02 <0.020 0.033 0.031 <0.02 <0.02 0.035 0.54 0.037 <0.020 <0.020 0.027 <0.020 5 5 50
C9-C10 Aromatics <0.02 <0.02 <0.020 <0.02 <0.020 0.028 0.027 <0.02 <0.02 0.026 0.99 0.025 <0.020 <0.020 0.029 <0.020 7 7 50
Unadjusted C5-C8 Aliphatics <0.02 <0.02 <0.020 <0.02 <0.020 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.02 <0.04 <0.020 0.021 <0.020 0.042 <0.020 NS NS NS
Unadjusted C9-C12 Aliphatics <0.02 <0.02 <0.020 <0.02 <0.020 0.061 0.059 0.033 0.024 0.063 1.6 0.062 0.035 <0.020 0.059 0.022 NS NS NS
Target VOCs
Benzene <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.002 <0.001 <0.001 <0.002 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 2 2 10
Total Xylenes <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.017 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 5 9 5
Naphthalene <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.023 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 1 1 20
VOCs 8260
Acetone 0.19 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.026 0.023 0.011 0.13 0.016 <0.1 0.073 0.046 0.016 0.14 0.022 50 50 50
Chloromethane <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.0057 <0.0005 <0.0005 <0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 NS NS NS
2-Butanone 0.0071 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.0061 <0.005 <0.005 0.0055 <0.005 <0.05 0.0065 0.0093 <0.005 0.021 <0.005 50 50 50
Benzene <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.0018 <0.0005 <0.0005 <0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 2 2 10
2-Hexanone <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.05 <0.005 0.018 <0.005 0.0091 <0.005 NS NS NS
4-Isopropyltoluene <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.0064 0.0016 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 NS NS NS
Isopropylbenzene <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.032 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 NS NS NS
Naphthalene <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.023 0.0011 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 1 1 20
N-Propylbenzene <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.017 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 NS NS NS
sec-Butylbenzene <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.016 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 NS NS NS
1,2,4-Trimethylbenzene <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.51 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 NS NS NS
Toluene <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.00056 <0.0005 <0.0005 <0.005 0.00051 0.00064 <0.0005 0.0016 0.00069 40 50 40
Total Xylenes <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.013 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.00055 <0.0005 5 9 5
1,3,5-Trimethylbenzene <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.044 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 NS NS NS
Trace Metals
Arsenic <0.01 <0.01 0.02 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.9 NS 0.9
Barium 0.14 0.11 0.40 <0.05 <0.05 0.21 0.22 0.08 0.23 0.11 0.06 0.34 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 50 NS 50
Cadmium <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.004 NS 0.004
Chromium <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.03 <0.01 <0.01 <0.01 0.3 NS 0.3
Mercury <0.0002 0.0003 <0.0002 0.0002 <0.0002 <0.0002 0.0003 0.0002 0.0003 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0.02 NS 0.02
Selenium <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.1 NS 0.1
Silver <0.007 <0.007 0.039 <0.007 <0.007 0.012 0.014 <0.007 0.014 <0.007 0.018 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 0.007 NS 0.007
SVOCs = Semi-Volatile Organic Compounds Notes: O:\New Bedford MA\Brownfields 2100655\Cove Street Site\Phase II Documents\Phase II CSA\Tables\[Table 3 - Groundwater Analytical Results.xls]Sheet1

EPH = Extractable Petroleum Hydrocarbons Lab ID: 141550 & 141577
VPH = Volatile Petroleum Hydrocarbons Standards are from the Massachusetts Contingency Plan (MCP),
VOCs = Volatile Organic Compounds 310 CMR 40.0000, revised February 14, 2008.
PCBs = Polychlorinated Biphenyls <  = indicates parameter not detected above laboratory method reporting limit, shown
mg/kg = milligrams per kilogram BOLD Parameter detected above laboratory detection limit
NS = No Standard BOLD Parameter exceeds applicable standard
NA = Not Analyzed QC by LEM 5/31/11

45 Cove Street
New Bedford, MA

MCP Method 1 
Groundwater Cleanup 

MCP 
RCGW-2 
Standards

Table 3
Weston & Sampson

Summary of Groundwater Analytical Results 
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APPENDIX A 
Roberts Consulting Inc. 

2004 IRA Completion and Class A-2 RAO Statement 
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APPENDIX B 
Request for Determination (RDA) Submittal and  

Determination of Applicability 
WPA Forms 1 and 2 



 

 
 

Massachusetts Connecticut Rhode Island New Hampshire Maine Vermont New York New Jersey Pennsylvania South Carolina Florida 
           

Peabody (HQ) 
Foxborough 
Woburn  
Bourne 
Chatham 
South Yarmouth 

Rocky Hill Coventry Portsmouth York Waterbury Poughkeepsie 
Rensselaer 

Cinnaminson 
Edison 

Pottstown Charleston Fort Myers
Sarasota 

 

Five Centennial Drive 
Peabody, MA 01960-7985 

 

tel: 978-532-1900   fax: 978-977-0100 
www.westonandsampson.com 

City of New Bedford Environmental Stewardship 
WSE Project # 2100655 

 
January 4, 2011 
 
Ms. Sarah Porter 
Conservation Agent 
City of New Bedford Conservation Commission 
133 William Street, Room 311 
New Bedford, Massachusetts  02740 
 
Re: RDA Filing – Former Dartmouth Finishing Site, 45 Cove Street, New Bedford, MA 
 
Dear Ms. Porter: 
 
On behalf of the City of New Bedford, Weston & Sampson is hereby submitting 1 original application 
form and 1 copy of a Request for Determination of Applicability (RDA), including two sets of 
applicable plans, to fulfill the requirements of the Massachusetts Wetlands Protection Act, M.G.L. 
Chapter 131, Section 40 and the New Bedford Conservation Commission.  This submittal is a Request 
for Determination for work to be conducted at the former Dartmouth Finishing Site located at 45 Cove 
Street. 
 
A subsurface environmental investigation, including initially clearing the parcel of phragmites and 
subsequently advancing test pits and soil borings, is proposed at the Site.  This work will be within the 100 
year coastal floodplain protected by the Wetlands Protection Act.  However, since the subsurface 
investigation will be temporary and expected to have negligible impacts, Weston & Sampson believes that 
this work will have no impact to the wetland resources associated with the work area. 
 
As part of the filing, we have attached the following: 
 
Appendix A: Project Description 
Appendix B: Project Maps 
 
If you have any questions regarding this submittal, please contact me at 978-977-0110, x2226. 
 
Very truly yours, 
WESTON & SAMPSON ENGINEERS, INC. 

 
James S. Currier 
Project Manager 
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 Enter your transmittal number    X236263 
Transmittal Number 

 

 

Your unique Transmittal Number can be accessed online: http://mass.gov/dep/service/online/trasmfrm.shtml  
Massachusetts Department of Environmental Protection 
Transmittal Form for Permit Application and Payment 
 

A. Permit Information 
 WPA Form 1 

1. Permit Code: 7 or 8 character code from permit instructions 
 Request for Determination of Applicability 

2. Name of Permit Category 

 Subsurface environmental investigation 
3. Type of Project or Activity  

B. Applicant Information – Firm or Individual 
 City of New Bedford 

1. Name of Firm - Or, if party needing this approval is an individual enter name below: 

       
2. Last Name of Individual 

       
3. First Name of Individual 

       
4. MI  

 133 William Street, Room 304 
5. Street Address 

 New Bedford 
6. City/Town 

 MA 
7. State

 02740 
8. Zip Code 

 508-991-6188 
9. Telephone # 

       
10. Ext. # 

 Scott Alfonse 
11. Contact Person 

 scott.alfonse@newbedford-ma.gov 
12. e-mail address (optional) 

C. Facility, Site or Individual Requiring Approval 
 Former Dartmouth Finishing Site 

1. Name of Facility, Site Or Individual 

 45 Cove Street 
2. Street Address  

 New Bedford 
3. City/Town 

 MA 
4. State

 02740 
5. Zip Code 

       
6. Telephone # 

       
7. Ext. # 

       
8. DEP Facility Number (if Known) 

       
9. Federal I.D. Number (if Known) 

       
10. BWSC Tracking # (if Known)

D. Application Prepared by (if different from Section B)* 
 Weston & Sampson Engineers, Inc. 

1. Name of Firm Or Individual 

 5 Centennial Drive 
2. Address 

 Peabody 
3. City/Town 

 MA 
4. State

 01960 
5. Zip Code 

 978-532-1900 
6. Telephone # 

 2226 
7. Ext. # 

 James S. Currier 
8. Contact Person 

       
9. LSP Number (BWSC Permits only) 

1.  Please type or 
print. A separate 
Transmittal Form 
must be completed 
for each permit 
application. 
 
2.  Make your 
check payable to 
the Commonwealth 
of Massachusetts 
and mail it with a 
copy of this form to: 
DEP, P.O. Box 
4062, Boston, MA 
02211. 
 
3.  Three copies of 
this form will be 
needed. 
 

Copy 1 - the 
original must 
accompany your 
permit application. 
Copy 2 must 
accompany your 
fee payment. 
Copy 3 should be 
retained for your 
records 
 
4.  Both fee-paying 
and exempt 
applicants must 
mail a copy of this 
transmittal form to: 
 

MassDEP 
P.O. Box 4062 
Boston, MA 
02211 
 

 
* Note: 
For BWSC Permits, 
enter the LSP. 

 
 E. Permit - Project Coordination 

  

 

1.  Is this project subject to MEPA review?    yes    no 
 If yes, enter the project’s EOEA file number - assigned when an 

Environmental Notification Form is submitted to the MEPA unit:        
EOEA File Number 

 F. Amount Due 

DEP Use Only 
 

Permit No: 

Rec’d Date: 

Special Provisions: 
1.  Fee Exempt (city, town or municipal housing authority)(state agency if fee is $100 or less). 
 There are no fee exemptions for BWSC permits, regardless of applicant status. 
2.  Hardship Request - payment extensions according to 310 CMR 4.04(3)(c). 
3.  Alternative Schedule Project (according to 310 CMR 4.05 and 4.10). 
4.  Homeowner (according to 310 CMR 4.02).  

Reviewer:  no fee for RDA 
Check Number 

 no fee for RDA 
Dollar Amount 

       
Date 
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 Massachusetts Department of Environmental Protection  
Bureau of Resource Protection - Wetlands 

WPA Form 1- Request for Determination of Applicability
Massachusetts Wetlands Protection Act M.G.L. c. 131, §40  

 
New Bedford 
City/Town 

 A.  General Information 

1.  Applicant: 

City of New Bedford, Mr. Scott Alfonse 
Name 

scott.alfonse@newbedford-ma.gov 
E-Mail Address  

133 William Street, Room 304 
Mailing Address  

New Bedford 
City/Town 

MA 
State 

02740 
Zip Code 

508-991-6188 
Phone Number 

      
Fax Number (if applicable) 

2.  Representative (if any): 

Important:  
When filling out 
forms on the 
computer, use 
only the tab key 
to move your 
cursor - do not 
use the return 
key. 

 Weston & Sampson Engineers, Inc. 
Firm 

 James S. Currier 
Contact Name 

currierj@wseinc.com 
E-Mail Address  

 5 Centennial Drive 
Mailing Address 

 Peabody 
City/Town 

MA 
State 

01960 
Zip Code 

 978-532-1900 
Phone Number 

978-573-4012 
Fax Number (if applicable) 

  

 B. Determinations 

 1.  I request the  New Bedford ConComm 
Conservation Commission 

 make the following determination(s). Check any that apply: 

 

 

 

 

 

 

 

 a. whether the area depicted on plan(s) and/or map(s) referenced below is an area subject to 
jurisdiction of the Wetlands Protection Act. 

 
 b. whether the boundaries of resource area(s) depicted on plan(s) and/or map(s) referenced 

below are accurately delineated. 
 

  c. whether the work depicted on plan(s) referenced below is subject to the Wetlands Protection Act.
 

 d. whether the area and/or work depicted on plan(s) referenced below is subject to the jurisdiction 
of any municipal wetlands ordinance or bylaw of:  

 
New Bedford 
Name of Municipality 

  e. whether the following scope of alternatives is adequate for work in the Riverfront Area as 
depicted on referenced plan(s). 
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 Massachusetts Department of Environmental Protection  
Bureau of Resource Protection - Wetlands 

WPA Form 1- Request for Determination of Applicability
Massachusetts Wetlands Protection Act M.G.L. c. 131, §40  

 
New Bedford 
City/Town 

 C. Project Description 

 
1. a.  Project Location (use maps and plans to identify the location of the area subject to this request): 

 45 Cove Street 
Street Address 

New Bedford 
City/Town 

 21 
Assessors Map/Plat Number 

45 
Parcel/Lot Number  

 
 b. Area Description (use additional paper, if necessary): 

 

 

 

 

 

 The project location is identified by the City of New Bedford Assessor’s Office as Map 21, Lot 45, and 
consists of a 4.3 acre vacant parcel of land located at 45 Cove Street in New Bedford.  The Site visits 
conducted by Weston & Sampson confirmed that the former building was demolished and removed to 
the basement floor level, which was identified at approximately 5 feet below street grade (i.e., Cove 
Street).  Standing water measuring to a depth of approximately one to two feet was noted throughout 
the property, which was heavily overgrown with phragmites measuring 6 to 8 feet in height.  In 
addition, the project location is located within the 100 year coastal floodplain. 
 

 
 

 
c. Plan and/or Map Reference(s):   

 Figure 1 - Locus Map 
Title 

11/23/10 
Date 

 Figure 2 - Site Plan 
Title 

11/23/10 
Date 

 Figure 3 - Area Receptors Map 
Title 

11/23/10 
Date 

 2. a.  Work Description (use additional paper and/or provide plan(s) of work, if necessary): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Site clearing of phragmites and debris with construction equipment (e.g., excavator and/or front end 
loader) to evaluate the condition of a former building foundation slab located across the property, and 
environmental drilling with a track-mounted rig for sampling and analysis of underlying soil and 
groundwater beneath said slab.  A complete description of the proposed scope of work is included as 
Appendix A. 
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 Massachusetts Department of Environmental Protection  
Bureau of Resource Protection - Wetlands 

WPA Form 1- Request for Determination of Applicability
Massachusetts Wetlands Protection Act M.G.L. c. 131, §40  

 
New Bedford 
City/Town 

 C. Project Description (cont.) 

 

 

b.  Identify provisions of the Wetlands Protection Act or regulations which may exempt the applicant 
from having to file a Notice of Intent for all or part of the described work (use additional paper, if 
necessary). 

 

 

 

 

 310 CMR 10.01(2) - Due to a former concrete foundation slab under the site the standing water has 
no direct connection to the underlying water table and therefore does not protect any of the interests 
outlined in the Wetlands Protection Act (protection of groundwater, flood control, prevention of 
pollution, etc).  The proposed activities are temporary in nature, have negligible impacts, and are 
necessary for planning and design purposes (e.g., installation of monitoring wells, exploratory 
borings, sampling and surveying), as defined at 310 CMR 10.02(2)(b)1.g. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. a.  If this application is a Request for Determination of Scope of Alternatives for work in the 
Riverfront Area, indicate the one classification below that best describes the project. 

 
   Single family house on a lot recorded on or before 8/1/96 
 
   Single family house on a lot recorded after 8/1/96 
 
   Expansion of an existing structure on a lot recorded after 8/1/96 
 
  Project, other than a single family house or public project, where the applicant owned the lot 

before 8/7/96 
 
  New agriculture or aquaculture project 
 
   Public project where funds were appropriated prior to 8/7/96 
 
  Project on a lot shown on an approved, definitive subdivision plan where there is a recorded deed 

restriction limiting total alteration of the Riverfront Area for the entire subdivision 
 
  Residential subdivision; institutional, industrial, or commercial project 
 
  Municipal project 
 
  District, county, state, or federal government project 
 
  Project required to evaluate off-site alternatives in more than one municipality in an 

Environmental Impact Report under MEPA or in an alternatives analysis pursuant to an 
application for a 404 permit from the U.S. Army Corps of Engineers or 401 Water Quality 
Certification from the Department of Environmental Protection. 

 
b. Provide evidence (e.g., record of date subdivision lot was recorded) supporting the classification 
above (use additional paper and/or attach appropriate documents, if necessary.)   

 

 

 

 

      
  

 
 

 
 





Appendix A 
 

Request for Determination Project and Work Description 
 
The City of New Bedford (the City) has identified the 45 Cove Street Site as a strategic 
location to restore and reuse, and to support the redevelopment of adjacent parcels.  The 
assessment and remediation of environmental contamination left on the Site will expedite 
the City’s plan to reuse this former industrial property, and contribute to the economic 
revitalization of the surrounding area 
 
The City acquired the 45 Cove Street Site as a tax foreclosure in June 2007.  The former 
textile mill building was demolished in 2001 to 2002, and the Site has remained vacant 
with small piles of demolition debris located throughout the property. 
 
The project approach designed by Weston & Sampson is to help identify the presence or 
likely presence of oil and/or hazardous material (OHM) at the Site under conditions that 
suggest an existing release, a past release or a material threat of a release of OHM into 
the ground, groundwater or surface water at the property (i.e., recognized environmental 
conditions [RECs]). 
 
Weston & Sampson anticipates advancing test pits and soil borings in a grid pattern 
across the Site to provide a representative evaluation of subsurface conditions.  The 4.3-
acre (approximately 190,000 square feet) parcel will be divided into nineteen (19) 10,000 
square foot areas (i.e., 100 feet by 100 feet) and a test pit will be excavated in the center 
of each area.  In addition, Weston & Sampson anticipates advancing ten soil borings in 
strategic locations across the Site and completing each boring as a groundwater 
monitoring well. 
 
The proposed site clearing and assessment activities are temporary in nature, have 
negligible impacts, and are necessary for planning and design purposes. 



Appendix B 
 

Request for Determination Site Maps and Plans 
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APPENDIX C 
Sanborn Fire Insurance and Historical Topographic Maps 
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Certification # 88B6-452C-BA43

Library of Congress

University Publications of America

EDR Private Collection

The Sanborn Library LLC Since 1866™

The Sanborn Library includes more than 1.2 million
Sanborn fire insurance maps, which track historical
property usage in approximately 12,000 American
cities and towns. Collections searched:

Sanborn® Library search results
Certification # 88B6-452C-BA43

Maps Provided:

1995

1993

1992

1990

1950

1924

1906

Limited Permission To Make Copies
Weston and Sampson Engineers (the client) is permitted to make up to THREE photocopies of this Sanborn Map transmittal and each fire
insurance map accompanying this report solely for the limited use of its customer. No one other than the client is authorized to make copies. Upon
request made directly to an EDR Account Executive, the client may be permitted to make a limited number of additional photocopies. This
permission is conditioned upon compliance by the client, its customer and their agents with EDR's copyright policy; a copy of which is available
upon request.

Disclaimer - Copyright and Trademark notice
This Report contains certain information obtained from a variety of public and other sources reasonably available to Environmental Data Resources, Inc. It cannot be
concluded from this Report that coverage information for the target and surrounding properties does not exist from other sources. NO WARRANTY EXPRESSED OR
IMPLIED, IS MADE WHATSOEVER IN CONNECTION WITH THIS REPORT. ENVIRONMENTAL DATA RESOURCES, INC. SPECIFICALLY DISCLAIMS THE
MAKING OF ANY SUCH WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR USE OR PURPOSE. ALL
RISK IS ASSUMED BY THE USER. IN NO EVENT SHALL ENVIRONMENTAL DATA RESOURCES, INC. BE LIABLE TO ANYONE, WHETHER ARISING OUT OF
ERRORS OR OMISSIONS, NEGLIGENCE, ACCIDENT OR ANY OTHER CAUSE, FOR ANY LOSS OF DAMAGE, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, SPECIAL,
INCIDENTAL CONSEQUENTIAL, OR EXEMPLARY DAMAGES. ANY LIABILITY ON THE PART OF ENVIRONMENTAL DATA RESOURCES, INC. IS STRICTLY
LIMITED TO A REFUND OF THE AMOUNT PAID FOR THIS REPORT. Purchaser accepts this Report "AS IS". Any analyses, estimates, ratings, environmental risk
levels or risk codes provided in this Report are provided for illustrative purposes only, and are not intended to provide, nor should they be interpreted as providing
any facts regarding, or prediction or forecast of, any environmental risk for any property. Only a Phase I Environmental Site Assessment performed by an
environmental professional can provide information regarding the environmental risk for any property. Additionally, the information provided in this Report is not to be
construed as legal advice.

Copyright 2010 by Environmental Data Resources, Inc. All rights reserved. Reproduction in any media or format, in whole or in part, of any report or map of
Environmental Data Resources, Inc., or its affiliates, is prohibited without prior written permission.

EDR and its logos (including Sanborn and Sanborn Map) are trademarks of Environmental Data Resources, Inc. or its affiliates. All other trademarks used herein are
the property of their respective owners.
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Sanborn Sheet Thumbnails

This Certified Sanborn Map Report is based upon the following Sanborn
Fire Insurance map sheets.

1995 Source Sheets

Volume 1, Sheet 56 Volume 1, Sheet 61

1993 Source Sheets

Volume 1, Sheet 56 Volume 1, Sheet 61

1992 Source Sheets

Volume 1, Sheet 56 Volume 1, Sheet 61

1990 Source Sheets

Volume 1, Sheet 56 Volume 1, Sheet 61

2900573 - 3    page 3



1950 Source Sheets

Volume 1, Sheet 61

1924 Source Sheets

Volume 1, Sheet 75

1906 Source Sheets

Volume 1, Sheet 86 Volume 1, Sheet 88
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1995 Certified Sanborn Map

88B
6-452C

-B
A

43

Order Date:
EDR Inquiry:

Client:

Site Name:

Address:

City, ST, ZIP:

Certification #

Copyright: 1995

10/21/2010 2:35:01 PM
2900573.3

Weston and Sampson Engineers

Former Dartmouth Finishing

45 Cove Street

New Bedford MA 02744

88B6-452C-BA43

This Certified Sanborn Map combines the following sheets.
Outlined areas indicate map sheets within the collection.

Volume 1, Sheet 56

Volume 1, Sheet 61

0 Feet 150 300 600
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1993 Certified Sanborn Map

88B
6-452C

-B
A

43

Order Date:
EDR Inquiry:

Client:

Site Name:

Address:

City, ST, ZIP:

Certification #

Copyright: 1993

10/21/2010 2:35:01 PM
2900573.3

Weston and Sampson Engineers

Former Dartmouth Finishing

45 Cove Street

New Bedford MA 02744

88B6-452C-BA43

This Certified Sanborn Map combines the following sheets.
Outlined areas indicate map sheets within the collection.

Volume 1, Sheet 56

Volume 1, Sheet 61
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1992 Certified Sanborn Map
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Order Date:
EDR Inquiry:

Client:

Site Name:

Address:

City, ST, ZIP:

Certification #

Copyright: 1992

10/21/2010 2:35:01 PM
2900573.3

Weston and Sampson Engineers

Former Dartmouth Finishing

45 Cove Street

New Bedford MA 02744

88B6-452C-BA43

This Certified Sanborn Map combines the following sheets.
Outlined areas indicate map sheets within the collection.

Volume 1, Sheet 56

Volume 1, Sheet 61
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1990 Certified Sanborn Map
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Order Date:
EDR Inquiry:

Client:

Site Name:

Address:

City, ST, ZIP:

Certification #

Copyright: 1990

10/21/2010 2:35:01 PM
2900573.3

Weston and Sampson Engineers

Former Dartmouth Finishing

45 Cove Street

New Bedford MA 02744

88B6-452C-BA43

This Certified Sanborn Map combines the following sheets.
Outlined areas indicate map sheets within the collection.

Volume 1, Sheet 56

Volume 1, Sheet 61
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1950 Certified Sanborn Map

88B
6-452C

-B
A

43

Order Date:
EDR Inquiry:

Client:

Site Name:

Address:

City, ST, ZIP:

Certification #

Copyright: 1950

10/21/2010 2:35:01 PM
2900573.3

Weston and Sampson Engineers

Former Dartmouth Finishing

45 Cove Street

New Bedford MA 02744

88B6-452C-BA43

This Certified Sanborn Map combines the following sheets.
Outlined areas indicate map sheets within the collection.

Volume 1, Sheet 61
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1924 Certified Sanborn Map

88B
6-452C

-B
A

43

Order Date:
EDR Inquiry:

Client:

Site Name:

Address:

City, ST, ZIP:

Certification #

Copyright: 1924

10/21/2010 2:35:01 PM
2900573.3

Weston and Sampson Engineers

Former Dartmouth Finishing

45 Cove Street

New Bedford MA 02744

88B6-452C-BA43

This Certified Sanborn Map combines the following sheets.
Outlined areas indicate map sheets within the collection.

Volume 1, Sheet 75
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1906 Certified Sanborn Map

88B
6-452C

-B
A

43

Order Date:
EDR Inquiry:

Client:

Site Name:

Address:

City, ST, ZIP:

Certification #

Copyright: 1906

10/21/2010 2:35:01 PM
2900573.3

Weston and Sampson Engineers

Former Dartmouth Finishing

45 Cove Street

New Bedford MA 02744

88B6-452C-BA43

This Certified Sanborn Map combines the following sheets.
Outlined areas indicate map sheets within the collection.

Volume 1, Sheet 86

Volume 1, Sheet 88
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EDR Historical Topographic Map Report

Former Dartmouth Finishing

45 Cove Street

New Bedford, MA 02744

Inquiry Number: 2900573.4

October 21, 2010



EDR Historical Topographic Map Report

Environmental Data Resources, Inc.s (EDR) Historical Topographic Map Report is designed to assist professionals in
evaluating potential liability on a target property resulting from past activities. EDRs Historical Topographic Map Report
includes a search of a collection of public and private color historical topographic maps, dating back to the early 1900s.

Thank you for your business.
Please contact EDR at 1-800-352-0050

with any questions or comments.

Disclaimer - Copyright and Trademark Notice

This Report contains certain information obtained from a variety of public and other sources reasonably available to Environmental Data Resources, Inc.
It cannot be concluded from this Report that coverage information for the target and surrounding properties does not exist from other sources. NO
WARRANTY EXPRESSED OR IMPLIED, IS MADE WHATSOEVER IN CONNECTION WITH THIS REPORT. ENVIRONMENTAL DATA
RESOURCES, INC. SPECIFICALLY DISCLAIMS THE MAKING OF ANY SUCH WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION,
MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR USE OR PURPOSE. ALL RISK IS ASSUMED BY THE USER. IN NO EVENT SHALL
ENVIRONMENTAL DATA RESOURCES, INC. BE LIABLE TO ANYONE, WHETHER ARISING OUT OF ERRORS OR OMISSIONS, NEGLIGENCE,
ACCIDENT OR ANY OTHER CAUSE, FOR ANY LOSS OF DAMAGE, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, SPECIAL, INCIDENTAL,
CONSEQUENTIAL, OR EXEMPLARY DAMAGES. ANY LIABILITY ON THE PART OF ENVIRONMENTAL DATA RESOURCES, INC. IS STRICTLY
LIMITED TO A REFUND OF THE AMOUNT PAID FOR THIS REPORT. Purchaser accepts this Report AS IS. Any analyses, estimates, ratings,
environmental risk levels or risk codes provided in this Report are provided for illustrative purposes only, and are not intended to provide, nor should they
be interpreted as providing any facts regarding, or prediction or forecast of, any environmental risk for any property. Only a Phase I Environmental Site
Assessment performed by an environmental professional can provide information regarding the environmental risk for any property. Additionally, the
information provided in this Report is not to be construed as legal advice.

Copyright 2010 by Environmental Data Resources, Inc. All rights reserved. Reproduction in any media or format, in whole or in part, of any report or map
of Environmental Data Resources, Inc., or its affiliates, is prohibited without prior written permission.

EDR and its logos (including Sanborn and Sanborn Map) are trademarks of Environmental Data Resources, Inc. or its affiliates. All other trademarks
used herein are the property of their respective owners.



Historical Topographic Map

→

N
TARGET QUADTARGET QUAD
NAME: NEW BEDFORD
MAP YEAR: 1893

SERIES: 15
SCALE: 1:62500

SITE NAME: Former Dartmouth Finishing

 ADDRESS: 45 Cove Street
New Bedford, MA 02744

LAT/LONG: 41.618 / -70.9154

CLIENT: Weston and Sampson Engineers
CONTACT: Jim Currier
INQUIRY#: 2900573.4
RESEARCH DATE: 10/21/2010
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Historical Topographic Map
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NAME: NEW BEDFORD SOUTH
MAP YEAR: 1949
CORRECTED:1941
SERIES: 7.5
SCALE: 1:31680

SITE NAME: Former Dartmouth Finishing

 ADDRESS: 45 Cove Street
New Bedford, MA 02744

LAT/LONG: 41.618 / -70.9154
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EngineersCONTACT: Jim Currier

INQUIRY#: 2900573.4
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Historical Topographic Map
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NAME: NEW BEDFORD SOUTH
MAP YEAR: 1963

SERIES: 7.5
SCALE: 1:24000

SITE NAME: Former Dartmouth Finishing

 ADDRESS: 45 Cove Street
New Bedford, MA 02744

LAT/LONG: 41.618 / -70.9154
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INQUIRY#: 2900573.4
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Historical Topographic Map
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MAP YEAR: 1977

SERIES: 7.5
SCALE: 1:25000

SITE NAME: Former Dartmouth Finishing

 ADDRESS: 45 Cove Street
New Bedford, MA 02744

LAT/LONG: 41.618 / -70.9154
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EngineersCONTACT: Jim Currier

INQUIRY#: 2900573.4
RESEARCH DATE: 10/21/2010
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Historical Topographic Map

→

N
TARGET QUADTARGET QUAD
NAME: NEW BEDFORD
MAP YEAR: 1985

SERIES: 15
SCALE: 1:50000

SITE NAME: Former Dartmouth Finishing

 ADDRESS: 45 Cove Street
New Bedford, MA 02744

LAT/LONG: 41.618 / -70.9154

CLIENT: Weston and Sampson Engineers
CONTACT: Jim Currier
INQUIRY#: 2900573.4
RESEARCH DATE: 10/21/2010
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APPENDIX D 
Supporting Documentation – Field Sheets 

 
Test Pit Logs 
Boring Logs 

Groundwater Purge Reports 











































































































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPENDIX E 
Laboratory Analytical Data Reports 
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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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��-��-���5�-��.������/����$���%���,-����$��0�����#��;���������������������5<�����-��-����*����5=��
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��-�������/.0�;����6��> A�.
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1����2����	���%��1����� ����� !����+(���*���!��������!��,+�����*����,�������������!#,������� ������

usability and representativeness requirements described in 310 CMR 40.1056(2)(k) and WSC-07-350.

(: ��3��������?��-��;��,�����.�������.�.-���;��������#������-�������/.0���#�����> ��
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&##���$��!��������������*���0������������!���������� ���#�0������,�������!���

I, the undersigned, attest under the pains and penalties of perjury that, based upon my personal inquiry of those
responsible for obtaining the information, the material contained in this analytical report is, to the best of my
knowledge and belief, accurate and complete.

+�%���$��	 ��.�����	 ������������%��

����������,�	 E��5���:���5,��� ����	

1��������!!���!��

�!"�&"  

'����13(�&��#,�!��#�(������#�����!!���!���"���

�45�65�����7%8�

�4��6�

C��$��6����*+$�;����
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* Confirmatory column quantification.
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* Confirmatory column quantification.
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* Confirmatory column quantification.
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usability and representativeness requirements described in 310 CMR 40.1056(2)(k) and WSC-07-350.

): ��4��������?��-��;��,�����.�������.�.-���;��������6������-�������/.0���6�����> ��

: ��4������.<��.���-������;����6����,-���������7�����.��.-���;��������6��.������������-�������/.0> ��

!�����������������������%���+�����������������������������+������'�����������

I, the undersigned, attest under the pains and penalties of perjury that, based upon my personal inquiry of those
responsible for obtaining the information, the material contained in this analytical report is, to the best of my
knowledge and belief, accurate and complete.
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* Confirmatory column quantification.
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* Confirmatory column quantification.
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* Confirmatory column quantification.
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* Confirmatory column quantification.
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9 A��.��#����������>��!�� ��������������������#������.��#��������������������>��

* Confirmatory column quantification.
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�������	 ���� �������	 ��#&�'�� �(�

!�������	 �������"��#��	 ) ��

$�������	 ������%�� ��	 )��!

&����'��	 �������������	 $$

&������	 ��� ����������	 ) ��#�	 )�	*��

����+,���� ����������������� �	���������	� +	��� -���� .�/	������!����

��()*+,*- .*.������������������ �!�  #/0# +,1

��221*3(*2 ������� �!�  #/0# +,1

��213*-,*) ������ �!�  #/0# +,1

��()*,4*4 &������ �!�  #/0# +,1

��222*55*5 ���6)*����������7����� �!�  #/0# +,1

��-,*,+*3 )*����������� �!�  #/0# +,1

��,52*+4*2 284*����������'��� �!�  #/0# +,1

��21(*5(*+ 285*����������'��� �!�  #/0# +,1

��211*,2*( ���'���&������ �!�  #/0# +,1

��-,*,1*2 28)*����������'��� �!�  #/0# +,1

��-,*53*+ )*
����������� �!�  #/0# +,1

��213*(1*2 ���6)*�������������7����� �!�  #/0# +,1

��213*4-*5/21(*55*, 4�����5*
������������9 �!�  #/0# +,1

��()2*(5*+ .*.�������*�*���������� �!�  #/0# +,1

��-3*3(*) &����������� �!�  #/0# +,1

��(+*+)*2 :�������������� �!�  #/0# +,1

��-3*-,*4 .������'��� �!�  #/0# +,1

��+3*,-*2 ��������� �!�  #/0# +,1

��33*+,*, )*.��������� �!�  #/0# +,1

��21,*(+*- )85*�������������� �!�  #/0# +,1

��222*-2*2 ���6)*�����������7�������� �!�  #/0# +,1

��2)1*34*) )85*������������� �!�  #/0# +,1

��2)1*3)*2 28)85*;���������'��� �!�  #/0# +,1

��-2*)1*4 .���������� �!�  #/0# +,1

��21(*5+*3 5*������������ �!�  #/0# +,1

��3+*(3*4 :��������� ������� �!�  #/0# +,1

��,-*,1*+ 5*�����*4*������������ �!�  #/0# +,1

��-2*,+*( )*
���������������� �!�  #/0# +,1

��++*5+*5 :����������������������� �!�  #/0# +,1

��33*1(*) )858(*;������������ �!�  #/0# +,1

��-,*-,*5 )858,*;������������ �!�  #/0# +,1

��-2*,3*+ )*���������������� �!�  #/0# +,1

��33*+5*5 )*.���������� �!�  #/0# +,1

��211*),*5 285*���������'��� �!�  #/0# +,1

��242*22*4 ������������������ �!�  #/0# +,1

��--*(,*1 284*���������'��� �!�  #/0# +,1

��)13*-(*3 &������������� �!�  #/0# +,1

��(1(*)1*) )8(*��������� ��� �!�  #/0# +,1

��,)3*)-*1 28)*���������'��� �!�  #/0# +,1

��--*1-*) 4*.���������� �!�  #/0# +,1

��34*4)*- &����������� �!�  #/0# +,1

��,2*)3*, )85*������������ �!�  #/0# 28,11

��211*1)*+ 5*.��������� �!�  #/0# +,1

��24)*(5*- �����'�< �� �!�  #/0# +,1

��2)2*25*) )85*��������� ��� �!�  #/0# +,1
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$�������	 ������%�� ��	 )��!

&����'��	 ��� ����������	 )

&������	 �;7 ��#�	 ��	*��

����+,���� ������� �	���������	� +	��� -���� .�/	������!����

��35*((*) ����������������� �!�  #/0# +,1

��+11,*+)*4 5*����������������������� �!�  #/0# +,1

��3(*+4*+ �� ���� �!�  #/0# +,1

��211*12*( 5*.���������� �!�  #/0# +,1

��,45*,)*2 58(*������*)*������������ �!�  #/0# +,1

��3(*41*( .*.�������������������
A �!�  #/0# +,1

��2))*((*+ 28)*������������'����
�� �!�  #/0# +,1

��212*,,*4 5*���������������������� �!�  #/0# +,1

��223*+5*2 :�����������'��� �!�  #/0# +,1

��3+*3(*, ���������������� �!�  #/0# 28,11

��3,*12*3 ����������� $5��  #/0# +,1

��2)1*2)*+ &�������� ���  #/0# +,1

��3(*+5*3 ����'��� �!�  #/0# +,1

��35*+5*) ��*� *� ������������� �!�  #/0# +,1

��)1(*55*1 �� �������� $5(��  #/0# +,1

��2)-*11*1 ����� $5���  #/0# +,1

��3,*(3*+ � �������'������������ �!�  #/0# +,1

��-2*-5*2 484B*����������'����� �!�  #/0# +,1

��,(*,,*4 ���'�C�D��������� �5)��  #/0# +,1

��)23*12*- ������� �5���  #/0# +,1

��22+*32*+ ���6)*����������7���������� �!�  #/0# +,1

��22+*35*1 ��*� *��������������� �!�  #/0# +,1

��)1,*--*) ���'�C�D<� �������� �5���  #/0# +,1

��)1+*13*- ���'�CED<� �������� �  #/0# +,1

��,1*4)*3 ���'�C�D����� )5��  #/0# +,1

��2-4*4-*, ������C28)84*�8�D����� )5)��  #/0# +,1

��,4*+1*4 �����'�C�8�D��������� �!�  #/0# +,1

��2-2*)5*) ���'�C#8�8�D������� )5)��  #/0# +,1

��<���,��	������	�/	,�
 �/�=�
� ����,��
 .��	���� <��!�����

��)*�� �������� 418111 2-8111 %$ F 41�*�241�F

��������*�, 418111 )28111 %( F 41�*�241�F

��.������'���*�, 2,8111 2)8111 �& F 41�*�241�F

��)*�� ���������� 2,8111 228111 � F 41�*�241�F

��)858(*;����������� 418111 ),8111 �$ F 41�*�241�F

��;�������*�25 2,8111 218111 %( F 41�*�241�F

����	
�.�*������0 ;����
�������<��$��� ����#�������"����8�G��$�&8��"*35(8�;����$������8�G����������62--(7?���������������������<����

���$�&�
�������4,5,?��!�� ����������������������>��#��������?
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A !����������� ���<�.*.������������������������������������?
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!�������	 �������"��#��	 )%��

$�������	 ������%�� ��	 )��!

&����'��	 �������������	 ��

&������	 ��� ����������	 ) ��#�	 )�	*��

����+,���� ����������������� �	���������	� +	��� -���� .�/	������!����

��()*+,*- .*.������������������ �!�  #/0# 123

��443*2(*4 ������� �!�  #/0# 123

��432*-,*) ������ �!�  #/0# 123

��()*,1*1 &������ �!�  #/0# 123

��444*55*5 ���6)*����������7����� �!�  #/0# 123

��-,*,+*2 )*����������� �!�  #/0# 123

��,54*+1*4 481*����������'��� �!�  #/0# 123

��43(*5(*+ 485*����������'��� �!�  #/0# 123

��433*,4*( ���'���&������ �!�  #/0# 123

��-,*,3*4 48)*����������'��� �!�  #/0# 123

��-,*52*+ )*
����������� �!�  #/0# 123

��432*(3*4 ���6)*�������������7����� �!�  #/0# 123

��432*1-*5/43(*55*, 1�����5*
������������9 �!�  #/0# 123

��()4*(5*+ .*.�������*�*���������� �!�  #/0# 123

��-2*2(*) &����������� �!�  #/0# 123

��(+*+)*4 :�������������� �!�  #/0# 123

��-2*-,*1 .������'��� �!�  #/0# 123

��+2*,-*4 ��������� �!�  #/0# 123

��22*+,*, )*.��������� �!�  #/0# 123

��43,*(+*- )85*�������������� �!�  #/0# 123

��444*-4*4 ���6)*�����������7�������� �!�  #/0# 123

��4)3*21*) )85*������������� �!�  #/0# 123

��4)3*2)*4 48)85*;���������'��� �!�  #/0# 123

��-4*)3*1 .���������� �!�  #/0# 123

��43(*5+*2 5*������������ �!�  #/0# 123

��2+*(2*1 :��������� ������� �!�  #/0# 123

��,-*,3*+ 5*�����*1*������������ �!�  #/0# 123

��-4*,+*( )*
���������������� �!�  #/0# 123

��++*5+*5 :����������������������� �!�  #/0# 123

��22*3(*) )858(*;������������ �!�  #/0# 123

��-,*-,*5 )858,*;������������ �!�  #/0# 123

��-4*,2*+ )*���������������� �!�  #/0# 123

��22*+5*5 )*.���������� �!�  #/0# 123

��433*),*5 485*���������'��� �!�  #/0# 123

��414*44*1 ������������������ �!�  #/0# 123

��--*(,*3 481*���������'��� �!�  #/0# 123

��)32*-(*2 &������������� �!�  #/0# 123

��(3(*)3*) )8(*��������� ��� �!�  #/0# 123

��,)2*)-*3 48)*���������'��� �!�  #/0# 123

��--*3-*) 1*.���������� �!�  #/0# 123

��21*1)*- &����������� �!�  #/0# 123

��,4*)2*, )85*������������ �!�  #/0# +(3

��433*3)*+ 5*.��������� �!�  #/0# 123

��41)*(5*- �����'�< �� �!�  #/0# 123

��4)4*45*) )85*��������� ��� �!�  #/0# 123
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!�������	 �������"��#��	 )%��

$�������	 ������%�� ��	 )��!

&����'��	 ��� ����������	 )

&������	 �;7 ��#�	 ��	*��

����+,���� ������� �	���������	� +	��� -���� .�/	������!����

��25*((*) ����������������� �!�  #/0# 123

��+33,*+)*1 5*����������������������� �!�  #/0# 123

��2(*+1*+ �� ���� �!�  #/0# 123

��433*34*( 5*.���������� �!�  #/0# 123

��,15*,)*4 58(*������*)*������������ �!�  #/0# 123

��2(*13*( .*.�������������������
A �!�  #/0# 123

��4))*((*+ 48)*������������'����
�� �!�  #/0# 123

��434*,,*1 5*���������������������� �!�  #/0# 123

��442*+5*4 :�����������'��� �!�  #/0# 123

��2+*2(*, ���������������� �!�  #/0# +(3

��2,*34*2 ����������� )5(��  #/0# 123

��4)3*4)*+ &�������� �!�  #/0# 123

��2(*+5*2 ����'��� �!�  #/0# 123

��25*+5*) ��*� *� ������������� �!�  #/0# 123

��)3(*55*3 �� �������� &5���  #/0# 123

��4)-*33*3 ����� �5��  #/0# 123

��2,*(2*+ � �������'������������ �!�  #/0# 123

��-4*-5*4 181B*����������'����� �!�  #/0# 123

��,(*,,*1 ���'�C�D��������� )5 ��  #/0# 123

��)42*34*- ������� )5 ��  #/0# 123

��44+*24*+ ���6)*����������7���������� �!�  #/0# 123

��44+*25*3 ��*� *��������������� �!�  #/0# 123

��)3,*--*) ���'�C�D<� �������� �5���  #/0# 123

��)3+*32*- ���'�CED<� �������� ��  #/0# 123

��,3*1)*2 ���'�C�D����� )5$��  #/0# 123

��4-1*1-*, ������C48)81*�8�D����� %&�  #/0# 123

��,1*+3*1 �����'�C�8�D��������� �!�  #/0# 123

��4-4*)5*) ���'�C#8�8�D�������  ��  #/0# 123

��<���,��	������	�/	,�
 �/�=�
� ����,��
 .��	���� <��!�����

��)*�� �������� 4,8333 438333 %% F 13�*�413�F

��������*�, 4,8333 448333 ) F 13�*�413�F

��.������'���*�, +8(33 (8533 �$ F 13�*�413�F

��)*�� ���������� +8(33 ,8,33 � F 13�*�413�F

��)858(*;����������� 4,8333 4)8333 % F 13�*�413�F

��;�������*�45 +8(33 ,8)33 %( F 13�*�413�F

����	
�.�*������0 ;����
�������<��$��� ����#�������"����8�G��$�&8��"*25(8�;����$������8�G����������64--(7?���������������������<����
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&����'��	 �������������	 $

&������	 ��� ����������	 ) ��#�	 )�	*��

����+,���� ����������������� �	���������	� +	��� -���� .�/	������!����

��()*+,*- .*.������������������ �!�  #/0# 112
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��,1*+2*1 �����'�C�8�D��������� �!�  #/0# 1(2

��3-3*)5*) ���'�C#8�8�D������� �!�  #/0# 1(2
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��)*�� �������� 358222 +8-22   F 12�*�312�F

��������*�, 358222 48-22 %) F 12�*�312�F

��.������'���*�, +8)22 ,8)22 & F 12�*�312�F

��)*�� ���������� +8)22 58(22 %$ F 12�*�312�F

��)858(*;����������� 358222 -8222 %� F 12�*�312�F

��;�������*�35 +8)22 58122 %� F 12�*�312�F
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����+,���� ����������������� �	���������	� +	��� -���� .�/	������!����

��()*+,*- .*.������������������ �!�  #/0# 123444

��114*2(*1 ������� �!�  #/0# 123444

��142*-,*) ������ �!�  #/0# 123444

��()*,5*5 &������ �!�  #/0# 123444

��111*66*6 ���7)*����������8����� �!�  #/0# 123444

��-,*,+*2 )*����������� �!�  #/0# 123444

��,61*+5*1 135*����������'��� �!�  #/0# 123444

��14(*6(*+ 136*����������'��� �!�  #/0# 123444

��144*,1*( ���'���&������ �!�  #/0# 123444

��-,*,4*1 13)*����������'��� �!�  #/0# 123444

��-,*62*+ )*
����������� �!�  #/0# 123444

��142*(4*1 ���7)*�������������8����� �!�  #/0# 123444

��142*5-*6/14(*66*, 5�����6*
������������9 �!�  #/0# 123444

��()1*(6*+ .*.�������*�*���������� �!�  #/0# 123444

��-2*2(*) &����������� �!�  #/0# 123444

��(+*+)*1 :�������������� �!�  #/0# 123444

��-2*-,*5 .������'��� �!�  #/0# 123444

��+2*,-*1 ��������� �!�  #/0# 123444

��22*+,*, )*.��������� �!�  #/0# 123444

��14,*(+*- )36*�������������� �!�  #/0# 123444

��111*-1*1 ���7)*�����������8�������� �!�  #/0# 123444

��1)4*25*) )36*������������� �!�  #/0# 123444

��1)4*2)*1 13)36*;���������'��� �!�  #/0# 123444

��-1*)4*5 .���������� �!�  #/0# 123444

��14(*6+*2 6*������������ �!�  #/0# 123444

��2+*(2*5 :��������� ������� �!�  #/0# 123444

��,-*,4*+ 6*�����*5*������������ �!�  #/0# 123444

��-1*,+*( )*
���������������� �!�  #/0# 123444

��++*6+*6 :����������������������� �!�  #/0# 5+3444

��22*4(*) )363(*;������������ �!�  #/0# 123444

��-,*-,*6 )363,*;������������ �!�  #/0# 123444

��-1*,2*+ )*���������������� �!�  #/0# 123444

��22*+6*6 )*.���������� �!�  #/0# 123444

��144*),*6 136*���������'��� �!�  #/0# 123444

��151*11*5 ������������������ �!�  #/0# 123444

��--*(,*4 135*���������'��� �!�  #/0# 123444

��)42*-(*2 &������������� �!�  #/0# 123444

��(4(*)4*) )3(*��������� ��� �!�  #/0# 123444

��,)2*)-*4 13)*���������'��� �!�  #/0# 123444

��--*4-*) 5*.���������� �!�  #/0# 123444

��25*5)*- &����������� �!�  #/0# 123444

��,1*)2*, )36*������������ �!�  #/0# 5+3444

��144*4)*+ 6*.��������� �!�  #/0# 123444

��15)*(6*- �����'�< �� �!�  #/0# 123444

��1)1*16*) )36*��������� ��� �!�  #/0# 123444
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��26*((*) ����������������� �!�  #/0# 123444

��+44,*+)*5 6*����������������������� �!�  #/0# 123444

��2(*+5*+ �� ���� �!�  #/0# 123444

��144*41*( 6*.���������� �!�  #/0# 123444

��,56*,)*1 63(*������*)*������������ �!�  #/0# 123444

��2(*54*( .*.�������������������
A �!�  #/0# 123444

��1))*((*+ 13)*������������'����
�� �!�  #/0# 123444

��141*,,*5 6*���������������������� �!�  #/0# 123444

��112*+6*1 :�����������'��� �!�  #/0# 123444

��2+*2(*, ���������������� �!�  #/0# 5+3444

��2,*41*2 ����������� ))�3���  #/0# 123444

��1)4*1)*+ &�������� �)3���  #/0# 123444

��2(*+6*2 ����'��� �!�  #/0# 123444

��26*+6*) ��*� *� ������������� �!�  #/0# 123444

��)4(*66*4 �� �������� )%�3���  #/0# 123444

��1)-*44*4 ����� )$�3���  #/0# 123444

��2,*(2*+ � �������'������������ �!�  #/0# 123444

��-1*-6*1 535B*����������'����� �!�  #/0# 123444

��,(*,,*5 ���'�C�D��������� ��3���  #/0# 123444

��)12*41*- ������� �)3���  #/0# 123444

��11+*21*+ ���7)*����������8���������� �!�  #/0# 123444

��11+*26*4 ��*� *��������������� �!�  #/0# 123444

��)4,*--*) ���'�C�D<� �������� �(3���  #/0# 123444

��)4+*42*- ���'�CED<� �������� &%3���  #/0# 123444

��,4*5)*2 ���'�C�D����� %%3���  #/0# 123444

��1-5*5-*, ������C13)35*�3�D����� $)3���  #/0# 123444

��,5*+4*5 �����'�C�3�D��������� �!�  #/0# 123444

��1-1*)6*) ���'�C#3�3�D������� &�3���  #/0# 123444

��;���,��	������	�/	,�
 �/�<�
� ����,��
 .��	���� ;��!�����

��)*�� �������� 1,3444 �/� � 54�*�154�F

��������*�, 1,3444 �/� � 54�*�154�F

��.������'���*�, +3644 �/� � 54�*�154�F

��)*�� ���������� +3644 �/� � 54�*�154�F

��)363(*;����������� 1,3444 �/� � 54�*�154�F

��;�������*�16 +3644 �/� � 54�*�154�F
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��()*+,*- .*.������������������ �!�  #/0# 12-33

��113*4(*1 ������� �!�  #/0# 12-33

��134*-,*) ������ �!�  #/0# 12-33

��()*,5*5 &������ �!�  #/0# 12-33

��111*66*6 ���7)*����������8����� �!�  #/0# 12-33

��-,*,+*4 )*����������� �!�  #/0# 12-33

��,61*+5*1 125*����������'��� �!�  #/0# 12-33

��13(*6(*+ 126*����������'��� �!�  #/0# 12-33

��133*,1*( ���'���&������ �!�  #/0# 12-33

��-,*,3*1 12)*����������'��� �!�  #/0# 12-33

��-,*64*+ )*
����������� �!�  #/0# 12-33

��134*(3*1 ���7)*�������������8����� �!�  #/0# 12-33

��134*5-*6/13(*66*, 5�����6*
������������9 �!�  #/0# 12-33

��()1*(6*+ .*.�������*�*���������� �!�  #/0# 12-33

��-4*4(*) &����������� �!�  #/0# 12-33

��(+*+)*1 :�������������� �!�  #/0# 12-33

��-4*-,*5 .������'��� �!�  #/0# 12-33

��+4*,-*1 ��������� �!�  #/0# 12-33

��44*+,*, )*.��������� �!�  #/0# 12-33

��13,*(+*- )26*�������������� �!�  #/0# 12-33

��111*-1*1 ���7)*�����������8�������� �!�  #/0# 12-33

��1)3*45*) )26*������������� �!�  #/0# 12-33

��1)3*4)*1 12)26*;���������'��� �!�  #/0# 12-33

��-1*)3*5 .���������� �!�  #/0# 12-33

��13(*6+*4 6*������������ �!�  #/0# 12-33

��4+*(4*5 :��������� ������� �!�  #/0# 12-33

��,-*,3*+ 6*�����*5*������������ �!�  #/0# 12-33

��-1*,+*( )*
���������������� �!�  #/0# 12-33

��++*6+*6 :����������������������� �!�  #/0# 12-33

��44*3(*) )262(*;������������ �!�  #/0# 12-33

��-,*-,*6 )262,*;������������ �!�  #/0# 12-33

��-1*,4*+ )*���������������� �!�  #/0# 12-33

��44*+6*6 )*.���������� �!�  #/0# 12-33

��133*),*6 126*���������'��� �!�  #/0# 12-33

��151*11*5 ������������������ �!�  #/0# 12-33

��--*(,*3 125*���������'��� �!�  #/0# 12-33

��)34*-(*4 &������������� �!�  #/0# 12-33

��(3(*)3*) )2(*��������� ��� �!�  #/0# 12-33

��,)4*)-*3 12)*���������'��� �!�  #/0# 12-33

��--*3-*) 5*.���������� �!�  #/0# 12-33

��45*5)*- &����������� �!�  #/0# 12-33

��,1*)4*, )26*������������ �!�  #/0# 52433

��133*3)*+ 6*.��������� �!�  #/0# 12-33

��15)*(6*- �����'�< �� �!�  #/0# 12-33

��1)1*16*) )26*��������� ��� �!�  #/0# 12-33
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��46*((*) ����������������� �!�  #/0# 12-33

��+33,*+)*5 6*����������������������� �!�  #/0# 12-33

��4(*+5*+ �� ���� �!�  #/0# 12-33

��133*31*( 6*.���������� �!�  #/0# 12-33

��,56*,)*1 62(*������*)*������������ �!�  #/0# 12-33

��4(*53*( .*.�������������������
A �!�  #/0# 12-33

��1))*((*+ 12)*������������'����
�� �!�  #/0# 12-33

��131*,,*5 6*���������������������� �!�  #/0# 12-33

��114*+6*1 :�����������'��� �!�  #/0# 12-33

��4+*4(*, ���������������� �!�  #/0# 52433

��4,*31*4 ����������� )&1���  #/0# 12-33

��1)3*1)*+ &�������� �1 ��  #/0# 12-33

��4(*+6*4 ����'��� �!�  #/0# 12-33

��46*+6*) ��*� *� ������������� �!�  #/0# 12-33

��)3(*66*3 �� �������� ��1���  #/0# 12-33

��1)-*33*3 ����� )1���  #/0# 12-33

��4,*(4*+ � �������'������������ �!�  #/0# 12-33

��-1*-6*1 525B*����������'����� �!�  #/0# 12-33

��,(*,,*5 ���'�C�D��������� )�1���  #/0# 12-33

��)14*31*- ������� ))1���  #/0# 12-33

��11+*41*+ ���7)*����������8���������� �!�  #/0# 12-33

��11+*46*3 ��*� *��������������� �!�  #/0# 12-33

��)3,*--*) ���'�C�D<� �������� ) 1���  #/0# 12-33

��)3+*34*- ���'�CED<� ��������  1���  #/0# 12-33

��,3*5)*4 ���'�C�D����� )�1���  #/0# 12-33

��1-5*5-*, ������C12)25*�2�D����� �1%��  #/0# 12-33

��,5*+3*5 �����'�C�2�D��������� �!�  #/0# 12-33

��1-1*)6*) ���'�C#2�2�D������� �!�  #/0# 12-33
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��.������'���*�, +2+33 ,2-33  F 53�*�153�F
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usability and representativeness requirements described in 310 CMR 40.1056(2)(k) and WSC-07-350.
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I, the undersigned, attest under the pains and penalties of perjury that, based upon my personal inquiry of those
responsible for obtaining the information, the material contained in this analytical report is, to the best of my
knowledge and belief, accurate and complete.

+�3���<��	 ��.�����	 ������������3��

����������,�	 E��7���:���7,��� ����	
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�"# %#  
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1�234255��56"77

5�5��1

C��<��8����*+<�;����
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I, the undersigned, attest under the pains and penalties of perjury that, based upon my personal inquiry of those
responsible for obtaining the information, the material contained in this analytical report is, to the best of my
knowledge and belief, accurate and complete.
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