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MONITORING WELL LOCATIONS AND CVOC ANALYTICAL DETECTION MAP FIGURE 1
NJDEP CONTRACT No. A-73073

JOAN'S CLEANERS, TABERNACLE TOWNSHIP, NEW JERSEYN.J. Department
of Environmental

Protection

The Louis Berger Group, Inc.
412 MT KEMBLE AVE
MORRISTOWN, NJ

Image Source: New Jersey 2007 Orthophotography (F14D11, F14D12 & G14C9)

Notes:

All results are presented in ug/l (ppb)

GWQS = NJDEP Ground Water Quality Standards, November 2009

J = Estimated Value

U = Not Detected

Bold = Concentrat ion above the method detection limit (MDL)

Shading = Concentrat ion exceeds Class II-A GWQS

HPIMW2 HPIMW2
JB844-18 JB5628-17
3/7/2012 5/3/2012

Sample Depth (ft bgs) 18.00 18.00
VOCs GWQS
Tetrachloroethene 1 1 U 0.36 J

HPIMW2Location ID
Sample ID

Lab ID
Sample Date

MW02 MW02
JB844-43 JB5628-20
3/9/2012 5/3/2012

Sample Depth (ft bgs) 20.07 20.07
VOCs GWQS
Tetrachloroethene 1 51.6 53.3

Location ID
Sample ID

Lab ID
Sample Date

MW02

HPIMW4A HPIMW4B HPIMW4B
JB844-16 JB844-17 JB5628-18
3/7/2012 3/7/2012 5/3/2012

Sample Depth (ft bgs) 19 24.50 24.50
VOCs GWQS
Tetrachloroethene 1 1.6 2.2 1.1

Location ID
Sample ID

Lab ID
Sample Date

HPIMW4

MW12A MW12A MW12B
JB844-30 JB5628-13 JB844-31
3/8/2012 5/2/2012 3/8/2012

Sample Depth (ft bgs) 36.07 36.07 41.07
VOCs GWQS
Tetrachloroethene 1 11.5 9.8 11.3

MW12Location ID
Sample ID

Lab ID
Sample Date

MW14A MW14A MW14B
JB844-34 JB5628-19 JB844-35
3/8/2012 5/3/2012 3/8/2012

Sample Depth (ft bgs) 61.50 61.50 66.50
VOCs GWQS
cis-1,2-Dichloroethene 70 13.9 13.4 15.3
Tetrachloroethene 1 268 241 221
trans-1,2-Dichloroethene 100 0.33 J 0.57 J 0.32 J
Trichloroethene 1 4.4 4.2 4

Location ID
Sample ID

Lab ID
Sample Date

MW14

MW15A MW15A MW15B
JB844-36 JB5628-15 JB844-37
3/8/2012 5/2/2012 3/8/2012

Sample Depth (ft bgs) 54.00 54.10 59.00
VOCs GWQS
1,2-Dichloroethane 2 1.5 2 1.3
Tetrachloroethene 1 0.64 J 0.63 J 0.43 J

Location ID
Sample ID

Lab ID
Sample Date

MW15

MW07A MW07A MW07B
JB844-3 JB5628-1 JB844-4
3/5/2012 5/1/2012 3/5/2012

Sample Depth (ft bgs) 132.50 131.21 136.50
VOCs GWQS
Tetrachloroethene 1 1 0.53 J 0.42 J

Location ID
Sample ID

Lab ID
Sample Date

MW07

MW16A MW16B MW16B
JB844-19 JB844-20 JB5628-16
3/7/2012 3/7/2012 5/2/2012

Sample Depth (ft bgs) 46.10 51.10 51.10
VOCs GWQS
1,1,2,2-Tetrachloroethane 1 0.43 J 0.31 J 0.66 J
cis-1,2-Dichloroethene 70 1 U 0.52 J 0.58 J
Trichloroethene 1 2.4 4 3.4

MW16Location ID
Sample ID

Lab ID
Sample Date


