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Public Water Supply 
# 3274000

John DeLuca
Director Water & Sewer

The City of Somerville Water Department, in conjunction with the MWRA, is pleased to provide this annual newsletter to inform all of its 
residents about the water system and how it a�ects their drinking water. 

The City of Somerville purchases all of its water from the MWRA. The water is delivered through seven MWRA master meters into the City’s 
distribution system. The City’s system consists of pipes, valves, hydrants and service lines, which deliver the water to homes, businesses, and 
other facilities for drinking and other uses such as fire protection. 

Somerville’s distribution system consists of approximately 125 miles of water mains ranging from four to twenty inches in diameter, much of 
which was installed in the late 1800s to early 1900s. To maintain the system, Somerville rehabilitates and replaces older unlined water mains. 
During 2019 the City replaced approximately 875 feet of older water main and cleaned and lined approximately 4053 feet of various sized water 
mains. In addition, we flushed approximately 153,045 feet of pipe to maintain water quality and fire flows.
 
We monitor your drinking water for specific contaminants on a regular basis. MWRA and the Somerville Water Department test 21 water 
samples each week for total coliform bacteria. During 2019 no total coliform were detected.  

We continue to focus on removing lead services from the existing inventory. In 2019, nine lead service lines were removed through routine 
maintenance and upgrades. We have submitted our application to the MWRA and have been approved to take advantage of its “Lead Service 
Line Reduction Program.”  This local assistance program from the MWRA will enhance the City’s ability to further remove lead service lines. 
Construction for the lead service line replacement program will start in 2020. The City of Somerville is required by DEP to conduct a lead and 
copper tap sampling program. Lead is primarily introduced to drinking water through corrosion of plumbing materials which contain lead. As 
part of the program, Somerville tests water taps in fifteen (15) houses and two (2) schools from an approved list of locations. The 2019 lead 
sampling round of test results demonstrated we were above the action level for lead at 21.2 ppb (the action level is 15 ppb). Copper levels at 
97.3 ppb were well below the action level for copper of 1300 ppb. The DEP mandates that we notify participating residents of these test results 
within 30 days and all participating locations received the mandated results in the required timeframe. DEP also required the water department 
implement a lead in drinking water education program. This education program was developed in November 2019 and distributed in December 
2019. More information about lead in drinking water can be found in the city’s website at 
���������������������������������������	�����������������������������������������������������	���or www.MWRA.com.

The City of Somerville Water Department’s highest priority is to maintain and improve the City’s potable water distribution system to ensure 
high quality and dependability for the public health and safety of our community.

If you have questions or concerns about whether you have a lead service line, or about the City’s distribution system or City meetings, the Wa-
ter Department is available to help. You can call us at 617-625-6600, ext. 5850, email us at water@somervillema.gov or visit the Water Depart-
ment web page at www.somervillema.gov/departments/water-and-sewer.
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