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After being treated at one of the two water treatment plants, water is pumped to three storage tanks and to the homes and businesses 
throughout Wilmington. 

In times of high demand, MWRA (Massachusetts Water Resource Authority) water is used to supplement the Town’s supply. On an annual 
basis, Town wells supply about 80 percent of water and MWRA provides about 20 percent. Wilmington also maintains interconnections and 
agreements with North Reading, Burlington, and Woburn. 

How Is My Water Treated?
Aeration: The treatment process begins with aeration, which reduces carbon dioxide and hydrogen sulfide levels to lower treatment costs 
and improve taste.
Lime: Hydrated Lime is utilized at the treatment plants to raise water Alkalinity and pH levels. The elevated pH level is necessary to reduce 
corrosion in the distribution system and to meet lead and copper regulations.
Alum: Aluminum sulfate (alum) is added to the water before it passes into the flocculation basins. The alum prompts small particles to 
coagulate, or stick together, forming floc particles and removing color from the water. The floc particles continue to grow and stick together, 
becoming heavier before moving into the settling basins.
Potassium Permanganate: Potassium Permanganate is utilized at the beginning of the treatment process to remove iron and manganese. 
The permanganate oxidizes the dissolved metals so they will coagulate and can be removed during settling or filtration.
Sedimentation Settling Basins: In the settling basins, the floc particles settle to the bottom forming a layer of solids, which is removed by a 
siphon device and discharged to lagoons for disposal. The clear water at the top of the settling basin flows into the filter basins.
Filter Basins: The filter basins consist of four feet of granular activated carbon (GAC) to remove any remaining fine particles. The GAC filter 
also removes any remaining taste and odor, volatile organic compounds, and aids in polishing the water.
Chloramination: Chloramine is a form of chlorine created by combining chlorine with food-grade ammonium sulfate. Chloramine keeps the 
water safe by protecting against biological growth in the distribution system while producing less disinfection by-products.

What is in My Water? 
Only the following regulated contaminants were detected in 2019.  

Wilmington Water Supply  The Wilmington distribution system consists of over 138 miles of water main, 1250 public fire hydrants and three 
water storage tanks and provides drinking water to 99 percent of all residents and businesses in the Town. The Town has four active wells 
that serve as the primary supply of water for the system:

Wilmington DPW - Water & Sewer Division
121 Glen Road, Wilmington, Massachusetts 01887

Public Water Supply 
#3342000

Office of the Director
115 Andover Street, Wilmington, MA 01887

Telephone (978) 658-4711
Fax (978) 694-2003   TTY (978) 694-1417

Location of Source
115 Andover Street
Sewell Road
Shawsheen Avenue
Salem Street-Rear

Source Type
Ground Water
Ground Water 
Ground Water Under the Influence of Surface Water
Ground Water

Source Name
Brown’s Crossing
Barrow’s
Shawsheen Avenue
Salem Street

Mass DEP Source ID#
3342000-01G
3342000-02G
3342000-05G
3342000-08G

*For a list of inactive wells, or additional information relative to our water source please contact the Water Division Office at 978-658-4711

 

Haloacetic Acids -5
Total Trihalomethanes
Nitrate^
Nitrite^
Barium
Sodium
Monochloramine

MCL
60 ppb
80 ppb
10 ppm
1 ppm
2 ppm
NS

4 ppm

MCLG
NS
NS

10 ppm
1 ppm
w ppm
20 ppm
4 ppm

AMOUNT DETECTED
23.4 ppb
44.2 ppb
0.76 oom
0,095 ppm
0.026 ppm
69.9 ppm
1.86 ppm

RANGE
0-80 ppb
0-88 ppb

0.1-0.76 ppm
0-0.095 ppm
0.026 ppm
69.9 ppm

0.3-2.6 ppm

Violation
No
No
No
No
No
No
No

Source
Byproduct of disinfection
Byproducts of disinfection
Fertilizer, Septic Tanks, Erosion of nature

Common mineral in nature
Common mineral in nature, road salt
Disinfectant

KEY: MCL=Maximum Contaminant Level. The highest level of a contaminant allowed in water. MCLs are set as close to the MCLGs as feasible using the best available technology. 
MCLG=Maximum Contaminant Level Goal. The level of contaminant in drinking water below which there is no known or expected risk to health. MCLGs allow for a margin of safety. 
MRDL=Maximum Residual Disinfectant Level. The highest level of a disinfectant allowed in drinking water. There is convincing evidence that addition of a disinfectant is necessary for 
control of microbial contaminants. MRDLG=Maximum Residual Disinfectant Level Goal. The level of a drinking water disinfectant below which there is no known or expected health 
risk. MRDLGs do not reflect the benefits of the use of disinfectants to control microbial contamination. ppm=parts per million ppb=parts per billion NS=no standard ^=As required by 
DEP, the maximum result is reported for nitrate and nitrite, not the average. 

PFAS Testing: You have probably heard of per- and polyfluoroalkyl substances (together abbreviated as PFASs). These are a class of hu-
man-made chemicals typically associated with manufacturing of non-stick coatings, waterproofing and stain proofing treatments. They have 
also been associated with certain fire-fighting foams. Wilmington conducted voluntary testing for PFAS compounds during 2019. There is no 
current federal or state standard, and Massachusetts is proposing a standard of 20 parts per trillion (ppt) for a group of six of the PFAS com-
pounds. We found only one, PFOA, and the highest result was 3.3 ppt, which is well below the proposed state standard of 20 ppt.

Additional Test Results: The four individual compounds in this table are regulated as a sum as Total Trihalomethanes (as shown in the table 
below).

 Disinfectant Byproduct Component1

Bromodichloromethane
Bromoform
Chlorodibromomethane
Chloroform

Butters Row Treatment Plant
3.9 ppb
0.75 ppb
4.4 ppb
1.8 ppb

Sargent Treatment Plant
4.5 ppb
1.0 ppb
5.6 ppb
1.9 ppb

1 These four compunds are regulated on a combined basis as Total Trihalomenthanes (TTHMs). Samples take on July 14 and 15, 2019.

We also test the water for a number of other characteristics in your water. These are not health related, but can influence the taste or appear-
ance of the water.

 Aesthectic Compounds
Iron
Calcium
Total Dissolved Solids
Hardness
Sulfate
Alkalinity
Manganese
pH@25C
Chloride
Turbidity

Butters Row Treatment Plant
0.013 ppm
46.3 ppm
390 ppm
139 ppm
45 ppm

0.004 ppm
6.97

95.1 ppm
0.31 NTU

Sargent Treatment Plant
0.011 ppm
57.6 ppm
600 ppm
170 ppm
52.1 ppm
64 ppm
0.011 ppm

7.41
347 ppm
0.53 NTU

Source Water Assessment & Protection Program:  To provide the highest protection for the source water (the wells), Wilmington has 
established Zoning, Inhabitant and Board of Health bylaws, which include groundwater protection, floor drain regulations, and water use 
restrictions. If you would like to see a copy of the DEP Source Water Assessment & Protection Program (SWAP) Report for our sources, it is 
available at the Wilmington Water Division and online at www.mass.gov/dep/water/drinking/3342000.pdf. For more detailed information, 
call us at (978) 658-4711 or go to www.wilmingtonma.gov/water-sewer-division.

Mandatory Outdoor Water Restrictions: NO Outdoor Watering between the hours of 9:00 AM and 5:00 PM. 
Sprinkler Systems: Both above ground or installed underground, can be used once per week, subject to the restrictions above. 
VIOLATION OF THESE WATER USE RESTRICTIONS WILL RESULT IN A MINIMUM $50.00 PER DAY FINE!

Water & Sewer Commission Meetings: The Commission meets the 3rd Thursday of each month at 5:30 p.m. at the Town Hall, unless other-
wise posted. Please call in advance if you want to discuss a specific issue, and we will include your topic on our agenda.

Joseph Lobao, Utility & Business Manager
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