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Attorney Dan Smith was present to represent the land owner Monica Jean Young. Monica Jean Young
and Jason Hill are proposing a 5 (five) lot subdivision. Property extends into the 10 acre zone which
means that the road frontage has to comply with the density requirements though any proposed building
would probably be in the R2-5 acre zone which requires only 300 feet of frontage. Lot #5 is proposed to be
8.077 acres where 10 acres is required. Attorney Dan Smith continued to state the owners received road
frontage variances for lots #4 and 5 and a density variance for lot #5 from the Zoning Board. The APA
agency staff reviewed the variance determination by Zoning Board and determined no further APA review
was needed.

Attorney Dan Smith continued on by explaining that lot #3 was proposed to be sold to Dana and Ginger
Langworthy and merged with their present adjoining property.

Being no further questions or comments Bill McGhie made a motion to close the public hearing. 2nd by
Jim Remington. ALL AYES.

 &4!545��60��&�546���   File # 2013-09SD
                                                   Tax Map # 37.-1-27.1
                                                   Young, Monica Jean
                                                    Dorset Road
                                                    5 lot subdivision

There was no necessity to review the SEQRA, the Zoning Board of Appeals had completed in July and a
negative declaration had been determined.                

Being no further questions or comments Bill McGhie made a motion to approve the subdivision.
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Attorney Dan Smith made a suggestion that a condition for approval be part of motion, since there is no
independent road access to lot #3. The condition for approval being that conveyance of lot #3 to Dana and
Ginger Langworthy.

����������������������������''��)������!����)�!����������������'�����������!0����0����FC���

+���������������*���%�����$�/�����������������$��**��="�

������������!��!!������!��������������������������������'�!�����������������!�0�����������

!�7�����!$

�������������������!���������������!�������0���������������'�������!�<.����!����������������%�

%���������'��������!��0���������������%�������������������A(G*�!�)������������������!$�������%�

���������������������������������0��������!�����������������!����������������������!��0�����������!)


��!�!����������������������%������������!�%�!������'�������0�����$

>4�����5����=��-�����:���
?��=��������?��:�����������������������.����		�������:
�

�:����
�����?�	����
���������
���
		<����
<�������8��
<�@


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

0�������������������������������������!!�����7��������������(�������������$

�&�,5%�%3��64'�������

�3 �0�%3��64'�������

46A'��66'549,�(�������;<��/.;C

���������0���������!���!!���0��������������������������%�!���5����������6,/. �$

��!'���0�����!���������

�

�����������	
�	��������������������	
�	��������������������	
�	��������������������	
�	���������


