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NOTICE TO THE BAR…
Dues Reminder: Full payments and

first installment payments are due January 31, 2007.
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NOTICES TO NCBA MEMBERS—BAR NEWS
Included in This Issue:

NCBA Calendar of Events

PBI/CLE Calendar

Committee Chairs—please call the NCBA office to schedule your first commit-
tee meeting for the year—610-258-6333.

2007 NCBA Committees—Committees are in the process of reorganizing for
2007 and will begin scheduling a first meeting. Please return your Committee
Preference Form so you are informed of the meetings.

Mark Your Calendar:

Quarterly Association Meeting—March 15, 2007, Best Western, Bethlehem

Reception for the Court—March 30, 2007, Silver Creek Country Club

Summer Outing—Thursday, July 19, 2007, Louise Moore Park, Easton (some
members are already practicing for the quoits tournament!)

An injury is much sooner forgotten than an insult.—Lord Philip Dormer
Stanhope Chesterfield, 1694-1773.
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LEGAL SECRETARY/ASSISTANT POSITION
AVAILABLE

Part-time or full-time position available in Bethlehem
general practice law firm for legal secretary/assistant.
Salary commensurate with experience. Benefits available.
Please send resume and letter of interest with salary re-
quirements to Laura at Fox Williamson Mattioli, P.C., 1012
West Broad Street, Bethlehem, PA 18018 or via facsimile
at (610) 861-5989.

Jan. 25
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Knafo Law Offices,
the personal injury law firm,

takes great pride in announcing that

STEPHEN W. ZAKOS
has become associated with the firm. Attorney Zakos
brings an extensive background in worker’s compensa-
tion and personal injury to our firm. Attorney Zakos will
play a key role in our continued efforts to represent seri-
ously injured accident victims. Attorney Zakos obtained
his undergraduate degree from Temple University and
his law degree from Vermont Law School.

KNAFO LAW OFFICES

ALLENTOWN: EASTON:  WHITEHALL:
4201 Tilghman St. 2740 Nazareth Road 2012 Mauch Chunk Rd.

Allentown, PA 18104 Easton, PA 18045 Allentown, PA 18104
( 610) 432-2221 (610) 253-5555 (610) 799-2221

www.knafo.com

Auto Accidents Dog Bites
Work Injuries Morotcycle Accidents
Defective Products Death Cases
Slips and Falls Medical Negligence
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A FULL-SERVICE LAW FIRM TO THE LEHIGH 

VALLEY COMMUNITY FOR MORE THAN 30 YEARS  

 

IS PLEASED TO ANNOUNCE THAT  

 

JOHN F. GROSS 
 

HAS BECOME A PARTNER WITH OUR FIRM 

EFFECTIVE JANUARY 1, 2007 

 

33 SOUTH SEVENTH ST., PO BOX 4060  

ALLENTOWN PA  18105-4060 

610-820-5450 

 

717 WASHINGTON STREET 

EASTON PA  18042 

610-258-1506 

 

WWW.GMLE.COM 
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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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Singer Financial Corp. 
We Make Hard Money Easy 

R.E. loans: $50k-$1M | 50% LTV | PA,NJ,DE | 3-5 Referral Pts 
We will purchase/finance a Liquor License 

in Northampton County 

CALL  866-SINGER-6 
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EILEEN G. ROSS, Plaintiff v. GLENMOOR, L.P., Defendant

Preliminary Objections.
Defendant, Glenmoor, L.P., brought Preliminary Objections in the nature of a

Demurrer against Plaintiff’s, Eileen G. Ross, claim for punitive damages for Breach of
Express Warranty under the Uniform Condominium Act (“UCA”), damages for Breach
of the Implied Warranty of Habitability and Reasonable Workmanship, and for treble
damages for violation of the Unfair Trade Practice and Consumer Protection Law
(“UTPCPL”).

The Court Sustained Defendant’s Demurrer with respect to Plaintiff’s claim for
punitive damages for Breach of Express Warranty as provided in the UCA. The Court
held that while the UCA permits a party to seek punitive damages for breach of the
warranties provided by the UCA, the Law of Pennsylvania does not permit punitive
damages where Plaintiff’s claim for recovery is based in contract and Plaintiff’s Com-
plaint pleads no more than ordinary negligence.

The Court Overruled Defendant’s Demurrer with respect to Plaintiff’s claim for
Breach of the Implied Warranty of Habitability and Reasonable Workmanship. Defen-
dant argued that the Implied Warranty did not extend to defects of which the buyer had
actual notice of before settlement. Generally under the Implied Warranty, a builder of
a new home warrants that the home is fit for habitation and was constructed in a
workmanlike manner. Furthermore, Plaintiff could properly claim a violation of the
Implied Warranty, because Plaintiff notified Defendant of the damage to the home and
refused to accept the home with the defects.

Lastly, the Court Sustained Defendant’s Demurrer with respect to Plaintiff’s
claim for treble damages for violation of the UTPCPL. Plaintiff failed to make allega-
tions of common law fraud against the Defendant, and as a result Plaintiff failed to state
a claim under the UTPCPL.

Ross v. Glenmoor, L.P.
In the Court of Common Pleas of Northampton County, Pennsylva-

nia, Civil Action—Law, No. C0048CV2005001205.

Order of Court Overruling in part and Sustaining in part Defendant’s,
Glenmoor, L. P., Preliminary Objections against Plaintiff’s, Eileen G. Ross’,
Complaint.

WILLIAM P. COFFIN, ESQUIRE, for Plaintiff.

SCOTT B. ALLINSON, ESQUIRE and WENDY R. S. O’CONNOR, ES-

QUIRE, for Defendant.

Order of the Court entered on July 20, 2005 by BARATTA, J.

ORDER

AND NOW, this 20th day of July, 2005, the Preliminary Objections in
the nature of a demurrer filed on behalf of Defendant, Glenmoor, L.P., against
Plaintiff’s Complaint for the reasons stated herein are OVERRULED in part
and SUSTAINED in part:

1. Defendant’s Demurrer to Count II of Plaintiff’s Com-
plaint is SUSTAINED as to Plaintiff’s claim for punitive dam-

Ross v. Glenmoor, L.P.
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ages. Plaintiff may not seek punitive damages against Defen-
dant.

2. Defendant’s Demurrer to Count III of Plaintiff’s Com-
plaint is OVERRULED.

3. Defendant’s Demurrer to Count IV of Plaintiff’s Com-
plaint as to violation of the Unfair Trade Practices and Con-
sumer Protection Law is SUSTAINED.
Plaintiff is granted twenty (20) days from the date of this Order to file

an Amended Complaint addressing these defects.

STATEMENT OF REASONS

I. Factual and Procedural Background

Presently, before the Court are the Preliminary Objections filed by
Defendant, Glenmoor, L.P., against the Complaint filed by Plaintiff, Eileen G.
Ross.

By way of the Complaint filed, the instant dispute arises out of a
contractual relationship entered into between Plaintiff and Defendant,
whereby Plaintiff agreed to purchase Unit No. 146, Stafford II Twin Plan
with Plan 5 second floor and right-sided 2-car garage Glenmoor Condo-
minium that was being constructed by Defendant in Easton, Pennsylvania.
A Purchase Agreement for the above mentioned condominium unit was
entered into on June 12, 2003 with settlement to take place on July 11, 2003.
Plaintiff agreed to pay a total of $267,431.25, with an $18,611.75 deposit
having been paid when the Purchase Agreement was executed.

The Purchase Agreement was attached to Plaintiff’s Complaint as
Exhibit A. Paragraph 21 of said agreement provides in pertinent part:

Seller [Defendant] hereby provides Buyer (and the Asso-
ciation) with the warranties against structural defects contained
in Sections 3411(a), (b), and (e) of the Act. SELLER MAKES NO
FURTHER WARRANTIES, EXPRESS, GENERAL, LIMITED OR
IMPLIED.

* * * *
THE WARRANTIES PROVIDED IN SECTION 3411 (a),

(b) and (e) OF THE ACT, ARE THE ONLY WARRANTIES
MADE TO BUYER OR THE ASSOCIATION AND ARE EX-
PRESSLY MADE IN LIEU OF ANY OTHER EXPRESSED OR
IMPLIED WARRANTIES BY SELLER, SELLER’S AGENTS OR
EMPLOYEES, OR ANY OTHER PERSON, INCLUDING REPRE-
SENTATIONS MADE IN BROCHURES, DRAWINGS, RENDER-
INGS OR OTHER SALES MATERIALS.

See Plaintiffs Complaint, Exhibit A ¶21.
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Prior to settlement, Plaintiff undertook an inspection of the condo-
minium to be purchased. In the course of the inspection, Plaintiff discov-
ered cracks in the condominium’s foundation and exterior walls. Plaintiff
further alleges that these cracks were not repaired by settlement day. As a
result Plaintiff, refused to go to settlement on July 11, 2003.

Thereafter, on February 25, 2005, Plaintiff filed a four-count Complaint
in this Court alleging: I) Breach of Contract; II) Breach of Express Warranty
provided to buyers of condominium units under 68 Pa. C.S.A. §3411; III)
Breach of Implied Warranty of Habitability and Reasonable Workmanship;
and IV) violation of the Unfair Trade Practice and Consumer Protection Law
(hereinafter referred to as “UTPCPL”) as provided at 73 P.S. §201-2. The
Complaint was withdrawn, but subsequently reinstated on March 30, 2005.
Then, on May 13, 2005, Defendant filed the instant Preliminary Objections
to Plaintiff’s Complaint in the nature of a demurrer challenging Counts II, III,
and IV. Specifically, Defendant challenges: Plaintiff’s claim to Punitive Dam-
ages under the Uniform Condominium Act (hereinafter referred to as “UCA”),
Plaintiff’s claim for Breach of the Implied Warranty of Habitability and Work-
manship, and Plaintiff’s claim for treble damages for violation of the Unfair
Trade Practice and Consumer Protection Law. This matter was listed on the
June 28, 2005 Argument List and was assigned to the undersigned for dis-
position.

II. Legal Standard

In ruling on preliminary objections in the nature of a demurrer, the trial
court may consider no testimony or evidence outside of the complaint.
Mellon Bank, N.A. v. Fabinyi, 437 Pa. Super. 559, 567, 650 A.2d 895, 899
(1994). All well-pleaded, material, relevant facts, along with all reasonable
inferences therefrom, must be taken as true; i.e., the court may not consider
the factual merits of the claims. In re Adoption of S.P.T., 783 A.2d 779, 782
(Pa. Super. 2001). In order to grant a demurrer, it must be certain from the face
of the complaint that the claims will not support recovery under any legal
theory. Mellon Bank, supra at 568, 650 A.2d at 899; Eckell v. Wilson, 409 Pa.
Super. 132, 135, 597 A.2d 696, 697-98 (1991), appeal denied, 530 Pa. 643, 607
A.2d 253 (1992).

Preliminary objections, whose end result would be the dismissal of a
cause of action, should be sustained only where “it is clear and free from
doubt from all the facts pleaded that the pleader will be unable to prove
facts legally sufficient to establish [its] right to relief.” Bourke v. Kazaras,
746 A.2d 642, 643 (Pa. Super. 2000) (citation omitted). Moreover, it is essen-
tial that the face of the complaint indicate that its claims may not be sus-
tained and that the law will not permit recovery. If there is any doubt, it
should be resolved by the overruling of the demurrer. Bailey v. Storlazzi,
729 A.2d 1206, 1211 (Pa. Super. 1999).
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III. Discussion

A. Breach of Express Warranty and Punitive Damages

Defendant argues that Plaintiff’s demand for punitive damages under
Count II of the Complaint should be dismissed because punitive damages
are not available in a breach of warranty cause of action.

The Plaintiff is seeking relief for Breach of Express Warranty by way
of the UCA.1 See 68 Pa. C.S.A. §3101 et seq. Specifically, Plaintiff contends
that Defendant has violated paragraph 21 of the Purchase Agreement, in
that the unit was constructed in such a manner that it had severe cracks in
the foundation and exterior walls. See Plaintiff’s Complaint ¶14-16. Para-
graph 21 of the Purchase Agreement states that the Defendant provides a
warranty to Plaintiff for structural defects as required by the UCA under
Sections 3411(a), (b), and (e) of that Act.2 See Plaintiff’s Complaint ¶13; see
also, Plaintiff’s Complaint, Exhibit A. Plaintiff has further alleged that
Defendant’s “breach [of the express warranty] was done in a malicious and
willful manner constituting a willful violation of 68 Pa. C.S.A. §3411.” See
Plaintiff’s Complaint ¶21.

1 We note at this juncture that the Defendant’s assertions concerning the UCC
are inapplicable to the Plaintiff’s claim for breach of warranty under the UCA.

2 Section 3411(a),(b), and (e) of the UCA provides:
(a) Definition.—As used in this section, “structural defects” means

those defects in components constituting any unit or common element
which reduce the stability or safety of the structure below accepted stan-
dards or restrict the normal intended use of all or part of the structure and
which require repair, renovation, restoration or replacement. Nothing in
this section shall be construed to make the declarant responsible for any
items of maintenance relating to the units or common elements.

(b) General rule.—A declarant warrants against structural defects
in each of the units for two years from the date each is conveyed to a
bona fide purchaser, and all of the common elements for two years. Any
conveyance of a unit during the two-year warranty period shall be deemed
to transfer to the purchaser all of the declarant’s warranties created under
this section. The two years shall begin as to each of the common ele-
ments whenever the common element has been completed or, if later:
(1) as to any common element within any additional real estate or
portion thereof, at the time the first unit therein is conveyed to a bona
fide purchaser;
(2) as to any common element within any convertible real estate or
portion thereof, at the time the first unit therein is conveyed to a bona
fide purchaser; and
(3) as to any common element within any other portion of the condo-
minium, at the time the first unit therein is conveyed to a bona fide
purchaser.

(e) Limitation of actions.—No action to enforce the warranty
created by this section shall be commenced later than six years after the
warranty begins.

68 Pa. C.S.A. §3411(a), (b), (e).
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Plaintiff contends that Section 3412 of the UCA permits punitive dam-
ages for willful violations of said Act. Section 3412 provides:

If a declarant or any other person subject to this subpart
violates any provision thereof or any provision of the declara-
tion or bylaws, any person or class of persons adversely af-
fected by the violation has a claim for appropriate relief. Puni-
tive damages may be awarded in the case of a willful violation
of the subpart.

68 Pa. C.S.A. §3412.
Our Superior Court in Johnson v. Hyundai Motor America, 698 A.2d

631 (Pa. Super. 1997), has adequately explained the role of punitive damages
in this Commonwealth:

The law of Pennsylvania clearly provides, however, that
punitive damages are not recoverable in an action solely based
upon breach of contract. Thorsen v. Iron and Glass Bank, 328
Pa. Super. 135, 143, 476 A.2d 928, 932 (1984). See Standard Pipe-
line Coating Co. v. Solomon & Teslovich, Inc., 344 Pa. Super.
367, 375, 496 A.2d 840, 844 (1985) (holding ‘punitive damages
will not be assessed for mere breach of contractual duties, where
no recognized trespass cause of action... arose out of the same
transaction’). Whereas in contract actions, damages are
awarded to compensate an injured party for the loss suffered
due to the breach, Empire Properties, Inc. v. Equireal Inc., 449
Pa. Super. 476, 490, 674 A.2d 297, 304 (1996), the purpose of
punitive damages is to punish outrageous and egregious con-
duct done in a reckless disregard of another’s rights; it serves a
deterrence as well as a punishment function. Scheeler v. Watkins,
395 Pa. Super. 363, 383-84, 577 A.2d 585, 595 (1990). Therefore,
under the law of this Commonwealth, a court may award puni-
tive damages only if an actor’s conduct was malicious, wanton,
willful, oppressive, or exhibited a reckless indifference to the
rights of others. SHV Coal, Inc. v. Continental Grain Co., 526 Pa.
489, 493, 587 A.2d 702, 704 (1991); Rizzo v. Haines, 520 Pa. 484,
555 A.2d 58 (1989).

Johnson, supra, 698 A.2d at 639.
Punitive damages cannot be awarded where a defendant’s conduct is

found to constitute ordinary negligence. Martin v. Johns-Manville Corp.,
508 Pa. 154, 170, 494 A.2d 1088, 1096-97 (1985); Houston v. Texaco, Inc., 371
Pa. Super. 399, 406, 538 A.2d 502, 505 (1988).

Here, the facts as alleged by Plaintiff can be summarized as follows:
The Plaintiff discovered cracks in the foundation during a walk through.
The cracks were not repaired prior to settlement.

We find, as a matter of law, that the facts pled by Plaintiff do not rise
to the level of outrageousness required to support a claim for punitive
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damages. At best, Plaintiff alleges that the foundation was negligently con-
structed because there were cracks easily observable during the walk
through.

Consequently, we must sustain Defendant’s demurrer to Count II of
Plaintiff’s Complaint as it pertains to the claim for punitive damages. How-
ever, and otherwise, Plaintiff’s claim for breach of express warranty sur-
vives these Preliminary Objections.

B. Breach of Implied Warranty of Habitability and Reasonable
Workmanship

Defendant argues that Plaintiff has failed to state a cause of action for
Breach of the Implied Warranty of Habitability and Reasonable Workman-
ship.

The law with respect to the Implied Warranty of Habitability and
Reasonable Workmanship provides that a builder-vendor of a new home is
deemed to impliedly warrant that the dwelling which he or she has built and
is selling is constructed in a reasonably workmanlike manner and that it is fit
for the purpose of habitation. Elderkin v. Gaster, 447 Pa. 118, 288 A.2d 771
(1972); Ecksel v. Orleans Construction Co., 360 Pa. Super. 119, 519 A.2d
1021 (1987). The implied warranty requires that a builder, typically more
skilled and experienced in the construction field than the purchaser, is to
bear the risk that the building is built in accordance with contemporary
community standards. Pontiere v. James Dinert, Inc., 426 Pa. Super. 576,
581, 627 A.2d 1204, 1206 (1993). In an action against the builder of a new
home for breach of the implied warranty of habitability, the plaintiff needs
only allege that enumerated defects seriously detract from the value of the
home. Krugh v. Laurich, 17 Pa. D. & C.4th 666 (C.P. Franklin Cty. 1991).

In Davis v. Northridge Development Associates, 424 Pa. Super. 283,
622 A.2d 381 (1993), a case similar to the one currently before us, the pur-
chasers of a residential dwelling refused to go to settlement after cracks in
the foundation walls were discovered. The seller argued that the implied
warranty of habitability and reasonable workmanship did not apply be-
cause the purchaser had not yet accepted the home. The Superior Court
disagreed with the sellers, and held that the implied warranty was effective
upon execution of the construction contract, and therefore, the purchaser
could seek relief under the implied warranty theory. Davis, at 293, 622 A.2d
at 387.

The Defendant relies on Tyus v. Resta, 328 Pa. Super. 11, 476 A.2d 427
(1984), for support of its argument that the implied warranty of habitability
and reasonable workmanship of a new home does not extend to defects of
which the purchaser had actual notice, or which were, or should have been
visible to a reasonably prudent person.

The issue in Tyus was whether the buyer of a new home had waived
structural defects in a newly purchased home. The buyers in that case had
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leased the home they were to purchase for six months prior to purchasing.
After having settled on the home, the buyers discovered dampness and
mildew throughout the home, which was the result of improper crawl space
drainage system. The sellers argued that the implied warranty of habitabil-
ity and reasonable workmanship no longer applied because the buyers had
a reasonable opportunity to conduct a pre-purchase inspection and that
because the defect should have been discovered prior to settlement, the
buyers had waived the implied warranty. The Superior Court in finding in
favor of the buyers, reasoned that because it was unreasonable to expect
the purchaser to inspect an inaccessible crawl space, the implied warranties
were not waived, even though an inspection of the crawl space may have
revealed the defect.

Consequently, the Defendant’s reliance on Tyus is misplaced. Tyus
stands for the proposition that a buyer, who fails to raise an objection to
known or visible defects prior to purchasing a home, waives his claim for
those defects. Here, Plaintiff immediately voiced her claim and refused to
accept the home. Plaintiff has never waived her rights to claim a violation of
the implied warranty.

Next, we shall address the Defendant’s argument that the Purchase
Agreement waived all implied warranties.

It is well understood that only “clear and unambiguous” and “suffi-
ciently particular” language in a written contract between the builder-vender
and the home purchaser can waive an implied warranty of habitability.
Pontiere, supra at 581, 627 A.2d at 1206; see also, Tyus, supra. In Pontiere,
purchasers of a condominium did not waive their right to claim breach of
implied warranty of habitability where the contract purported to limit war-
ranty protection, but which made no specific reference to habitability. Id. at
582, 627 A.2d at 1207.

In reviewing paragraph 21 of the Purchase Agreement, we note that
nowhere do we find a specific reference that the Plaintiff is waiving the
implied warranty of habitability. As a result, Plaintiff has not waived the
implied warranty.

The Defendant’s Demurrer to Count III of Plaintiff’s Complaint is
overruled.

C. Unfair Trade Practice and Consumer Protection Law (“UTPCPL”)—
Treble Damages

Lastly, Defendant contends that the Plaintiff has failed to adequately
plead a right to treble damages under the UTPCPL.

We note that Plaintiff’s Complaint fails to specifically allege viola-
tions under the UTPCPL, as set forth in 73 P.S. §201-2(4)(i)-(xxi). Therefore,
without specific references to sections of the UTPCPL that the Defendant
allegedly violated, we are left to guess as to the exact nature of Plaintiff’s
complaint. Without specific reference to the UTPCPL, we can only assume
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that the Plaintiff seeks to proceed under the “catch-all” provision found in
subsection (xxi).3

Regardless, we note that absence evidence of common law fraud one
cannot bring a private cause of action under the UTPCPL. Burkholder v.
Cherry, 414 Pa. Super. 432, 607 A.2d 745 (1992). Further, the Superior Court
has repeatedly held that, in order to succeed under the “catch-all” provi-
sion of the UTPCPL, a plaintiff must prove all of the elements of common-
law fraud. Booze v. Allstate Insurance Co., 750 A.2d 877 (Pa. Super. 2000),
appeal denied, 766 A.2d 1242 (Pa. 2000); Sewak v. Lockhart, 699 A.2d 755
(Pa. Super. 1997).

We carefully reviewed the Complaint. We find that Plaintiff has made
no allegations of common-law fraud against the Defendant. Therefore,
Plaintiff’s Complaint, as drafted, fails to set forth a valid claim under the
UTPCPL.

Consequently, we must sustain Defendant’s Demurrer to Count IV of
Plaintiff’s Complaint.

3 73 P.S. §201-2(4)(xxi) sets forth:
“Engaging in any other fraudulent or deceptive conduct which creates a likeli-

hood of confusion or of misunderstanding.”
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