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NOTICE TO THE BAR…
Administrative Order 2006-15—Fee Schedule, Civil/Prothonotary—See

page 42.
*****

Amended Administrative Order 2006-16—Fee Schedule, Criminal Divi-
sion—See page 47.
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NOTICES TO NCBA MEMBERS—BAR NEWS

INCLUDED IN THIS ISSUE:

NCBA Annual Meeting—Thursday, January 18, 2007, Best Western,
Bethlehem

NCBA and PBI/CLE Calendar of Events

Northampton County Reporter Deadline Changes: Due to the New Year
holiday the Reporter deadline is changed to the following date:

Dec. 28 Issue—deadline is Thursday, December 21 @ 12:00 p.m.

Death is a distant rumor to the young.—Andrew A. Rooney, 1919 -
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LAW CLERK—LEHIGH COUNTY

Position: Law Clerk, available January 2, 2007

Salary: $49,962 annually with full benefits

Location: Lehigh County Courthouse, 455 W. Hamilton
St., Allentown, Pa. 18101

Position Description: The Law Clerk assists the Judge
in drafting opinions, court observation, checking citations.
Additionally, the Law Clerk conducts research to prepare
the Judge for hearings and trials and provides general
support during trial weeks. Candidate should be well
organized, detail oriented, and capable of independent
work. Writing and citation experience valued. Please send
resumes to the Honorable William H. Platt at the above
address.

Dec. 21, 28

CLE Program Attorney
The Pennsylvania Bar Institute, the Continuing Legal

Education arm of the Pennsylvania Bar Association, seeks
a Program Development Attorney for our Mechanicsburg
office to work on the development, marketing and pre-
sentation of seminars and related activities.

The position requires a law degree and admission to a
state bar. The ideal candidate will have a demonstrated
ability to work effectively with volunteers. Excellent com-
munication and organizational skills are essential. Ex-
perience in the practice of law, adult education or other
related field is desired. Some travel is required. PBI is
an EEO employer.

Send resume and short writing sample in confidence
by January 31, 2007, to Hiring Coordinator, PBI, 5080
Ritter Road, Mechanicsburg, PA 17055 or hiring@pbi.org.

Dec. 21

������
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IN THE COURT OF COMMON PLEAS OF
NORTHAMPTON COUNTY, PENNSYLVANIA

CIVIL DIVISION
IN RE: ) C-48-CV-2006-10178

ADMINISTRATIVE )
ORDER 2006-15— )
FEE SCHEDULE, )
CIVIL/ )
PROTHONOTARY )

ORDER OF COURT
AND NOW, this 13th day of December, 2006, IT IS

HEREBY ORDERED that the current schedule of fees
charged by the Clerk of Courts—Civil Division/Protho-
notary shall continue until December 31, 2006. The at-
tached schedule of fees for the Clerk of Courts—Civil Di-
vision/Prothonotary shall take effect January 1, 2007.

A copy of this administrative order and the schedule of
fees shall be published in the Northampton County Re-
porter.

BY THE COURT:
/s/Robert A. Freedberg
ROBERT A. FREEDBERG, P.J.
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NORTHAMPTON COUNTY
CIVIL/PROTHONOTARY

FEE SCHEDULE AS OF JANUARY 1, 2007
FEES

ACKNOWLEDGMENT OF DEEDS $9.25
AFFIDAVITS—RETAKE PRIOR NAME $9.25
APPEALS:

APPEAL—BOARD OF VIEW $15.25
APPEAL—HIGHER COURT $57.25

(Plus $60.00 *(includes JCP Fee) payable
to the higher court)

APPEAL—DISTRICT JUSTICE $121.75
APPEAL—LICENSE SUSPENSION $127.50

ARBITRATION PRAECIPE $28.75
Appeal from Arbitration—Arbitrators compensation
upon appeal $375.00 plus any additional compensation
that may have been authorized, but total not exceed
50% of the amount of covers. THIS SHALL NOT BE
TAXABLE AS COSTS. No appeal fee, bond or accrued
costs required.
ASSIGNMENTS $9.25
BUILDING AGREEMENTS $19.00

(Waiver of Liens, Stipulation, etc.)
CERTIFICATIONS:

Certifying copy of any paper $5.75
Additional pages, each $1.25
Certification of Notary or District Justice $3.50
Exemplification of records
including judgments $19.00
Certification of Satisfaction/Discontinuance $5.75

COMMENCEMENT OF ACTIONS:
Commencement of actions at Law or Equity $122.00
Custody or Visitation $128.50
Divorce—No additional counts $132.00
Plus below extra counts in complaint:

Alimony $38.75
Alimony pendente lite, counsel
fees and costs $38.75
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Domestic Relations APL $30.75
Custody $45.25
Support $38.75
Equitable Distribution $38.75
Other, each $38.75

District Justice Appeals $121.75
Protection from Abuse $132.00

(plus $25.00 Pa State Police Surcharge
and additional Sheriff Service Fees)

Open or Strike Judgment $95.00
Proceedings on any lien other than revival $95.00

COURT MINUTES:
Letters Rogatory $38.75

(Additional $3.50 per subpoena)
Award of Ownership $122.00
Declaration of Taking $122.00
Eminent Domain Proceedings $122.00
Petition for Appointment of
Board of View—per property $122.00
Appeal from Board of View $21.25
Petition for Name Change $83.25
Appointment of Special Policeman $34.75
Financial Statements $15.25
Power of Attorney $25.00

DIVORCE DEPOSITS:
Regular Deposit $250.00
Special Deposit $750.00
Praecipe to Transmit Record $25.00

(Plus Additional fees for Docket Entries,
Certification of Docket Entries and
A Divorce Decree)

Divorce Decree $9.25
Foreign Divorce $25.00

DOCKET ENTRIES $0.30
(Requesting by mail—initial page $1.00
plus $0.30 per additional page)
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EXECUTIONS & ATTACHMENTS
Writ of Execution $28.75
Writ of Execution with attachment $29.25

(Plus add $60.00 for each garnishee)
Political Subdivision $12.00
Political Subdivision with attachment $12.50

(Plus add $60.00 for each garnishee)
JUDGMENTS

All judgments of decrees which are final $17.25
Bail Bonds $33.25
Complaint and Confession $43.25
Confessions (notes, bonds, etc.) $38.25
District Justice Transcripts $33.00
Domestic Relations (Arrearages) $33.25
Default, Non Pros, Verdict Award, etc. $17.25
Court Order, Agreement, Stipulation, etc. $17.25
Transferred judgments (from other counties) $33.25

Political Subdivision (New Filing) $24.50
Political Subdivision (other) $12.00

Release of Judgment $9.25
Subordinations, withdrawals, postponements $9.25
Revival (amicable) $17.25
Writ of Revival (adverse) $28.75

Political Subdivision $12.00
LIENS

Municipal $24.50
Mechanics Lien—without complaint $33.25

(Complaint filed at later date) $95.00
Mechanics Lien—with complaint $128.25

Political Subdivision $24.50
Federal and Commonwealth of PA $18.00
Suggestions of Non-Payment $12.00
IRS refilings $12.00
Housing Rehab Assistance Lien $24.50
District Justice Transcript—
Political Subdivision $24.50
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NOTARY SIGNATURE REGISTRATION
PHOTOCOPIES $3.50

If made by prothonotary’s office—each page $1.25
If made by person on public copies—each page $0.25

REVIVALS
Amicable $17.25
Adverse (Writ of Revival) $28.75

REISSUANCE OF WRIT AND REINSTATEMENT
OF COMPLAINT $6.00
SATISFACTIONS

Entering satisfactions, releases, postponements,
assignments, subordinations, of all encumbrances or
liens by Power of Attorney of otherwise: or settlements,
discontinuances, ending or termination of any civil
action at law or equity $9.25
Certificate of Satisfaction $5.75

SUBPOENAS
Attend and Testify $3.50
Produce Documents or things for Discovery $3.50

TRANSFERS
To transfer case to another county $19.00
To transfer judgment to another county $19.00
FEES FOR SERVICES NOT HEREIN SPECIFI-

CALLY PROVIDED OR INCLUDED IN ANY OTHER
SERVICE SHALL BE THE SAME AS FOR SIMILAR
SERVICES.

PAYMENTS MUST BE MADE IN CASH, BUSINESS
CHECKS, MONEY ORDERS, TRAVELER’S CHECKS
OR CERTIFIED CHECKS MADE PAYABLE TO PRO-
THONOTARY OF NORTHAMPTON COUNTY OR
NORTHAMPTON COUNTY CLERK OF COURT—
CIVIL. A FEE OF $30.00 WILL BE CHARGED FOR
ALL RETURNED CHECKS.
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IN THE COURT OF COMMON PLEAS OF
NORTHAMPTON COUNTY, PENNSYLVANIA

CRIMINAL DIVISION
IN RE: ) AD 379-2006

ADMINISTRATIVE )
ORDER 2006-16— )
FEE SCHEDULE )
CRIMINAL )
DIVISION )

AMENDED ADMINISTRATIVE ORDER 2006-16
AND NOW, this 12th day of December, 2006, on appli-

cation of Patricia A. Pulley, Clerk of Courts—Criminal
Division, the Court of Common Pleas of Northampton
County hereby approves the schedule attached hereto
effective January 1, 2007.

BY THE COURT:
/s/Robert A. Freedberg
ROBERT A. FREEDBERG, P.J.
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NORTHAMPTON COUNTY
CRIMINAL DIVISION
FEE SCHEDULE 2007

CLERK FEES
APPEAL (LCB) $ 25.00
APPEAL (SUMMARY CONVICTION) $ 45.00
APPEAL (SUPERIOR COURT) $ 50.00
BENCH WARRANT (CLERK FEES) $ 5.00
CERTIFICATION $ 9.00
CHARGES (BEFORE TRIAL) $ 135.00
CHARGES (TRIAL) $ 180.00
CHARGES (ARD/DUI) $ 120.00
CRIMINAL RECORD SEARCH $ 10.00
DETECTIVE LICENSE FEE (CORPORATE) $ 345.00
DETECTIVE LICENSE FEE (INDIVIDUAL) $ 230.00
POSTAGE (EACH CASE) $ 2.00
POUNDAGE/BAIL FEE: 10% BAIL 20.0%

CASH BAIL
(FIRST
THOUSAND) 4.5%
EVERY
THOUSAND
AFTER 1.5%

MISC (EXPUNGEMENT, ROADS, ETC.) $ 15.00
SUBPOENAS $ 2.00

(EACH)
SUMMARY (EACH CHARGE) $ 20.00
XEROX COPIES $ 0.50

(PAGE)
AUTOMATION FEE (EACH CASE) $ 5.00

Dec. 21
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North Penn Legal Services Offers Free Public
Benefits Help to Low-Income Families

Low-income individuals and their families are eligible
to receive assistance with their public benefits issues in
20 Northeastern PA Counties. Counties served by trained
attorneys and paralegals include: Bradford, Carbon,
Clinton, Columbia, Lackawanna, Lehigh, Luzerne,
Lycoming, Monroe, Montour, Northampton, Northum-
berland, Snyder, Sullivan, Susquehanna, Pike, Tioga,
Union, Wayne, Wyoming. We also offer self-help materi-
als and legal clinics on these issues. Clients who need
legal assistance and cannot afford to pay an attorney,
should start with a phone call to 1-877-9-LEGAL-0,
10 A.M.-NOON, and 2 P.M.-4 P.M. Monday through Fri-
day. For more information or self-help, visit our website
at www.northpennlegal.org.

Background on the Public Benefits Project:
The Pennsylvania Public Benefits Project was created

out of dedicated funding from Pennsylvania’s Access to
Justice Act (filing fee surcharge) revenues. This state-
wide project includes participation of all Pennsylvania
Legal Aid Network programs with oversight by the Com-
munity Justice Project and Community Legal Services.

The Pennsylvania Public Benefits Project brings to-
gether the expertise of the Health Law Project, the Util-
ity Law Project, Community Legal Services, the Commu-
nity Justice Project, client groups such as the Welfare
Rights Organization and Pennsylvania Clients Council,
and expertise currently existing in the regional Legal
Services programs to train, assist and coordinate the lo-
cal, regional and statewide work in the public benefits
area, including the work of a team of identified public
benefits advocates within regional programs.

The Project strives to make Pennsylvania’s welfare sys-
tem among the most humanitarian in its treatment of cli-
ents, enabling clients to get the benefits to which they
are entitled, while helping many clients out of poverty.
There is a special emphasis in the project on equipping
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clients to successfully transition from welfare to work
and on developing individual client plans to equip them
with the right training and education to succeed.

NPLS has been helping clients understand welfare rules
and regulations since 2004. Last program year (July 1,
2005 to June 30, 2006), NPLS assisted a total of 469 low-
income families with their public benefits needs.

• Obtained/preserved/increased SSI/SSD benefit/
right—284

• Obtained/preserved/increased Unemployment comp.
benefit/right—138

• Obtained/preserved/increased AFDC/other welfare
benefit/right—32

• Obtained/preserved/increased food stamps eligibil-
ity/right—15

North Penn Legal Services is offering free programs
as part of the Public Benefits Project to help community
groups understand how to access public benefits in ac-
cordance with the Pennsylvania Public Benefits Project.
Last year, Public Benefits Advocates conducted commu-
nication education presentations to 1,355 people. Areas
of expertise for public benefits includes: TANF, food
stamps, medical assistance, and civil rights litigation.
Customized sessions are presented free of charge to com-
munity organizations upon request. Presenters give a
brief overview of North Penn Legal Services’ programs
and an explanation of public benefits, offer a question and
answer period, and distribute brochures. Community
groups interested in scheduling one of these infor-
mation sessions can call Carmen (Bethlehem Office)
at (610) 317-5317, Bob Makar (Bloomsburg Office)
at (570) 784-8760, or Bill McLaughlin (Wilkes-Barre
Office) at (570) 836-5149.

A recent success story from a client demonstrates the
effectiveness of the Public Benefits Project.

John lived with his parents on a farm that had been in
the family for generations. He has for a number of years
suffered from depression, anxiety, with some psychotic
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features. He was, however, able to maintain a grounds
keeping job at a cemetery. The local government decided
to confiscate the farm through eminent domain in order
to build a school. The legal battle was prolonged and bit-
ter.

After the family was forced to move off the land, John
slid into a severe depression. Despite being hospitalized
and practically catatonic, John was denied disability at
the initial level, probably due to lack of medical evidence.
Our attorneys in the Scranton Office were able to gather
the necessary evidence to show at the appellate hearing
that John was unable to maintain a job. He was able to
receive assistance to live and medical benefits to continue
treating his mental illnesses.

North Penn Legal Services, a nonprofit 501(c)(3) orga-
nization, provides free civil legal assistance to low-income
families, individuals, and groups in Northeastern Penn-
sylvania and equal access to justice for all. Services in-
clude individual representation (ranging from document
preparation to litigation), information, referral and ad-
vice through a telephone helpline, community legal edu-
cation, and support for those clients who will be taking
responsibility for handling some or all aspects of their
own problem.

Dec. 21
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LEGAL OFFICES 

AVAILABLE 
 

Holmes Plaza 
101 Larry Holmes Drive 

Easton, PA 

 
Class “A” High Profile Space  

with Scenic Views 
 

Prestigious penthouse space may be 
customized with fit out incentive  

 
Third floor suite is already fit out and 
configured for a 2-3 attorney practice 

 
Individual offices with shared reception, 

conference, and deposition space 
 

Incentives and referral program  
for new tenants  

 
Call for details: 

Riverstar Properties 
484-764-4866 
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Please Make Note of 
Our New Offi ce Address:

All phone & fax #’s 
will remain the same

3435 Winchester Rd.
Suite 300

Allentown, 
PA 18104-2284

Thanks to YOU,

Thanks to YOU,

We’ve outgrown our re
al estate!

We’ve outgrown our re
al estate!
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PAUL KOEHLER, Plaintiff v. LISA ANN KOEHLER, Defendant

Property Settlement Agreements—Meaning of “Cohabitation”—Ambigu-
ous Terms—Parol Evidence.

Plaintiff and Defendant were divorced and entered a property settlement agree-
ment on September 5, 2001 under which Plaintiff would pay Defendant $30,000
annually for five (5) years unless Defendant remarried or cohabited at which time the
alimony would terminate. On November 30, 2004 Plaintiff filed a petition to termi-
nate alleging that Defendant cohabited with another man in October 2004. The Court
denied the petition to terminate finding that Defendant merely had a dating relation-
ship during October 2004. Defendant did not live with the other individual. Defendant
maintained separate accounts and paid her own bills. There was not the degree of
interdependence normally attendant to a relationship between married persons. The
Court found that the provision terminating alimony upon cohabitation was included by
the Special Master and that the parties did not have an express understood intent
beyond the language in the agreement. The Court evaluated the facts under both legal
and ordinary meanings of cohabitation finding that in either case there was insufficient
evidence to terminate alimony.

Koehler v. Koehler
In the Court of Common Pleas of Northampton County, Pennsylva-

nia, Civil Division—No. 1999-C-1482.

Order of Court entered denying Plaintiff’s Petition to Terminate Ali-
mony.

MARTRICIA MCLAUGHLIN, ESQUIRE, for Plaintiff.

SHANNON PIERGALLINI SMITH, ESQUIRE, for Defendant.

Order of Court entered June 17, 2005 by ZITO, J.

OPINION

And now this 17th Day of June 2005, Plaintiff’s petition to terminate
alimony is DENIED.

STATEMENT OF REASONS

Findings of Fact

Plaintiff, Paul M. Koehler and Defendant, Lisa A. Koehler divorced
and entered into a property settlement agreement on September 5, 2001 (the
“Agreement”) under which Paul Koehler would pay Lisa Koehler $30,000
annually for five years, payable $2,500 monthly. Paragraph seven of the
Agreement states: “Wife’s remarriage or cohabitation shall terminate this
alimony award.” (emphasis added). On November 30, 2004, Plaintiff filed a
petition to terminate alimony, alleging that Lisa Koehler has cohabited with
another man thereby terminating alimony per the Agreement. Non-jury trial
was held on January 24, 2005.

Koehler v. Koehler
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The Agreement was drafted by the Special Master in Divorce, Ellen
Kraft (Tr. at 78-79). The Agreement states that the parties signed “after
conference with the Special Master and after full opportunity for consult
with independent legal counsel.” The Court asked questions at the non-
jury trial to elicit whether the parties had an understood intent on Septem-
ber 5, 2001 of “cohabitation” beyond the language in the Agreement (Tr. at
63-65, 77-80). Neither party introduced into record an intended meaning
extrinsic to the Agreement that existed on or before September 5, 2001. Id. In
response to the Court’s inquiry, the parties offered conflicting present sense
interpretations of “cohabitation.” Id. Lisa Koehler stated that to her, “Co-
habitation would be if a gentleman would move in with me or I would move
in with a gentleman for a long period of time or forever. Or if I would request
I would get married to the man.” (Tr. at 64-65) Paul Koehler stated that to
him, “Cohabitation would be living with another man or man living with her
or they get married,” that “it doesn’t matter if you live there a week, a year,
or a month, or forever,” and that the evidence in this case would fit his
definition (Tr. at 77-78). The Court finds that the intent of the parties on
September 5, 2001 as to the meaning of “cohabitation” was to defer to the
Special Master as having included an appropriate legal provision, and,
therefore, intended a legal meaning consistent with the prior case law of this
Commonwealth.

The following facts set forth the Court’s findings on the evidence
relevant to whether Lisa Koehler cohabited with Todd Hahn during October
2004. In October 2004, Lisa Koehler was residing at 2121 Main Street,
Northampton, Pennsylvania (Tr. at 50). During this month, Lisa Koehler was
also in a dating relationship with Todd Hahn. Lisa Koehler and Todd Hahn
were publicly affectionate toward each other, went out on dates and shared
food while out to dinner and “once in awhile” at Lisa Koehler’s apartment
(Tr. at 18-19, 58-60). Todd Hahn slept over eight to ten times during October
2004 (Tr. at 52). Todd Hahn kept cologne, a toothbrush, and one to two
changes of clothing at Lisa Koehler’s apartment (Tr. at 15-16, 53-54). Lisa
Koehler and Todd Hahn did not have any joint bank accounts or own
anything together (Tr. at 71).

When Hahn began dating Lisa Koehler, he had an apartment in Bath,
Pennsylvania (Tr. at 50-51). Hahn moved out of that apartment near the end
of September or beginning of October and thereafter “resid[ed] with his
grandmother during the month of October of 2004.” (Tr. at 51-52, 66-67)
With the exceptions discussed above, Hahn’s belongings were kept at his
grandmother’s home (Tr. at 57, 68). Hahn gave Lisa Koehler a dresser when
he moved into his grandmother’s home because “the storage [he] had got-
ten was too small for all of [his] stuff to fit in” and because she “needed
extra storage for [her] pillows, blankets and so forth.” (Tr. at 21, 54, 68)
During October 2004, Todd Hahn worked Monday through Friday from
11:00 p.m. to 7:00 a.m. (Tr. 22, 54-55).

Koehler v. Koehler
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Lisa Koehler does not pay any of Todd Hahn’s bills and Todd Hahn
does not pay any of Lisa Koehler’s bills (Tr. at 55). Todd Hahn has loaned
money to Lisa Koehler but “as soon as [she] would get [her] check from
[Paul Koehler she] would have to pay [Hahn] back.” (Tr. at 58) Lisa Koehler’s
cable and phone bills were under Todd Hahn’s name but Lisa Koehler “al-
ways paid the cable and phone [bills].” (Tr. at 61) Lisa Koehler had “an
outstanding balance with the [provider of the cable and phone services]
that precluded [her] from having [] service in [her] name.” (Tr. at 63)

Conclusions of Law

1. Inclusion of the term “cohabitation” within the property settlement
agreement without definition or citation to an extrinsic source created an
ambiguity inviting parol evidence as to meaning. Kripp v. Kripp, 578 Pa. 82,
849 A.2d 1159 (2004).

2. The Court’s inquiry of the parties on this issue led to the Court’s
finding that the parties deferred to the Special Master in Divorce for the
inclusion of an appropriate legal provision, and, therefore, intended “co-
habitation” to be given its legal meaning.

3. An appropriate legal definition of “cohabitation” consistent with
the case law as of September 5, 2001 is “two persons of the opposite sex
resid[ing] together in the manner of husband and wife, mutually assuming
those rights and duties usually attendant upon the marriage relationship.”
Miller v. Miller, 352 Pa. Super. 432, 439, 508 A.2d 550, 554 (1986). “Cohabi-
tation may be shown by evidence of financial, social, and sexual interde-
pendence, by a sharing of the same residence, and by other means ... . An
occasional sexual liaison, however, does not constitute cohabitation.” Id.

4. The evidence does not establish that Lisa Koehler and Todd Hahn
resided together in the manner of husband and wife, mutually assuming the
rights and duties usually attendant to a relationship between married per-
sons. Rather, they maintained separate residences and paid their own bills.
To the extent that Lisa Koehler was financially assisted by and shared
company with Todd Hahn, their actions were consistent with a dating, non-
cohabiting relationship.

5. Alternatively, the Court could view the parties as having intended
a “common usage” definition of “cohabitation.” See Pines Plaza Bowling,
Inc. v. Rossview, Inc., 394 Pa. 124, 145 A.2d 672 (1958) (where undefined,
words of a contract are given their ordinary meaning). Dictionaries vary as
to the ordinary meaning of “cohabitation”; however, consistent among
them is a requirement of living together. See Kripp v. Kripp, supra (discuss-
ing the various dictionary definitions).

6. At no time did Lisa Koehler and Todd Hahn live together. Staying
over eight to ten times at a girlfriend’s apartment over the period of a month
would give an unreasonable meaning to “living together” or “cohabitation”
and was not intended by the parties on September 5, 2001.

Koehler v. Koehler

56
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