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NOTICE TO THE BAR…
 Admission Ceremonies—Friday, May 18, 2007, 4:00 p.m.

U.S. District Court for the Eastern District of PA and U.S. Court of Appeals for
the Third Circuit—instructions inside.

     * * * *
NCBA Quarterly Association Meeting—Thursday, May 17 @ 12:00 p.m., Best

Western, Bethlehem, including the annual Malpractice Avoidance Seminar—reg-
istration form inside.
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NOTICES TO NCBA MEMBERS—BAR NEWS
Included in This Issue:

� Admission Ceremonies—Friday, May 18, 2007, 4:00 p.m.—U.S. Dis-
trict Court for the Eastern District of Pennsylvania and U.S. Court of
Appeals for the Third Circuit, Honorable Franklin S. Van Antwerpen
presiding.

� Quarterly Association Meeting—Thursday, May 17, 2007, Best
Western, Bethlehem

Malpractice Avoidance Seminar—“A Review of the New Rule of
Professional Conduct 1.4.C”

� NCBA Calendar of Events and PBI/CLE Seminars

Lunch Lectures:

� “1031 Exchanges”—May 3, 2007, NCBA Office

� “21st Century Justice: Incorporating Technology into Criminal
Trial Presentations”—May 9, 2007 at N.C. Courthouse

� “ARD/Guilty Pleas/Sentencing: An Introduction to the Basics”—
May 23, 2007 @ NCBA Office

� “A General Review of PA Inheritance Tax and 20 Mistakes You Do
Not Want to Make”—May 30, 2007 @ Best Western, Bethlehem

Save the Date

 NCBA Summer Outing—Thursday, July 19, 2007

Softball, golf, quoits tournament, 5K run, biking along with lots of food
and drink!

Courage is rightly esteemed the first of human qualities because it is the
quality which guarantees all others.—Sir Winston Spencer Churchill, 1874-
1965
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LITIGATION ATTORNEY
Expanding Lehigh Valley Regional law firm seeks ex-

perienced litigation attorney with a minimum of five (5)
years experience for personal injury, workers’ compensa-
tion and civil litigation matters. Apply in confidence to
BALC, #3335, 1114 Walnut Street, Allentown, PA 18102.

Apr. 5, 12, 19, 26
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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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BOROUGH OF STOCKERTOWN, Appellant v. ZONING HEARING
BOARD OF THE BOROUGH OF STOCKERTOWN and

DAVID A. ASSISE and NICOLE R. ASSISE, Appellees

DAVID A. ASSISE and NICOLE R. ASSISE, Appellants v.
ZONING HEARING BOARD OF THE BOROUGH

OF STOCKERTOWN, Appellee

Consolidated Zoning Appeals.
The landowners applied to the Zoning Hearing Board of the Borough of

Stockertown for a variance, but were denied. Although the Zoning Board did not grant
the landowners a variance, it granted them other relief, which the Court deemed to be
a de facto special exception. The landowners appealed the denial of the variance, and
the Borough appealed the Zoning Board’s grant of a special exception. The Court
affirmed the Zoning Board’s decision to deny the variance because the landowners
failed to prove unnecessary hardship. The Court vacated the portion of the Zoning
Board’s order that granted the landowners a de facto special exception because no
factual findings were made that supported this decision.

Borough of Stockertown v. Z.H.B., Borough of Stockertown
In the Court of Common Pleas of Northampton County, Pennsylva-

nia, Civil Division—Law, No. C0048CV2004003862, No. C0048CV2004004078.

Order of Court denying Zoning Appeal of Appellants at No. C0048-
CV2004-004078. Order of Court granting Zoning Appeal of Appellants at
No. C0048-CV2004-003862, and vacating portion of Zoning Board’s Order.

GARY ASTEAK, ESQUIRE, for Zoning Hearing Board and Borough of
Stockertown.

DAVID A. ASSISE and NICOLE R. ASSISE, Pro Se.

Decision of Court entered September 27, 2005 by MORAN, J.

ORDER

AND NOW, this 27th day of Sept. 2005, upon consideration of the
consolidated appeals of the Decision of the Zoning Hearing Board of the
Borough of Stockertown contained in its opinion and order dated April 30,
2004, and the briefs filed on behalf of the parties, the appeals are disposed
of in the following manner:

1. The appeal of the appellants, David A. Assise and Nicole R. Assise,
at Case No. C0048CV2004004078 is DENIED.

2. The Borough of Stockertown’s appeal of the Board’s de facto grant
of a special exception is GRANTED, and that portion of the order set forth
in this opinion which this court deems to be a de facto grant of a special
exception is VACATED.

STATEMENT OF REASONS

Presently before the Court are the appeals of both the Borough of
Stockertown (“Borough”) and David A. Assise and Nicole R. Assise

Borough of Stockertown v. Z.H.B., Borough of Stockertown
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(“Assises”), the subject landowners from the Decision of the Zoning Hear-
ing Board of the Borough of Stockertown (“Board”) dated April 30, 2004.1

The Board’s decision denied the Assises’ application for an allowance that
would permit them to conduct a commercial retail gardening center on the
premises. The Board, however, granted a de facto special exception pursu-
ant to a misreading of §1407(J) of the Stockertown Borough Zoning Ordi-
nance. This de facto special exception permitted the landowners to use the
premises for equipment storage, the conduct of their landscaping business,
and the utilization of their home as an office. In its appeal, the Borough
claims: 1) that the Board abused its discretion and committed an error of law
by granting the landowners a special exception; and 2) that the Board im-
properly granted a special exception despite the landowners’ defective public
notice of the hearing. The landowners, the Assises, have appealed the
Board’s decision, alleging that the variance should have been granted.

Standard of Law

When a trial court in a zoning appeal takes no new evidence, its scope
of review is the same as an appellate court. D’Amato v. Zoning Board of
Adjustment, 137 Pa. Commonwealth Ct. 157, 585 A.2d 580 (1991). Thus, our
standard of review is whether the zoning board committed an abuse of
discretion or an error of law. Hertzberg v. Zoning Board of Adjustment of
the City of Pittsburgh, 554 Pa. 249, 721 A.2d 43 (1998). The zoning board
abuses its discretion when it makes material findings of fact that are not
supported by substantial evidence. Id.

Statement of Facts

The Assises currently own the property located at 512 Main Street,
Stockertown, Northampton County, Pennsylvania (“the premises”). The
premises are zoned under the Stockertown Borough Zoning Ordinance (“Or-
dinance”) as R-1.2 The landowners filed a request for a variance in the

1 The Honorable Robert A. Freedberg consolidated these appeals by Order of
court dated October 4, 2004.

2 The applicable Borough of Stockertown Zoning Ordinance is the Ordinance
that was enacted on May 8, 1991. Sections 401 and 402 of the Ordinance state:

Section 401. PURPOSE
The purpose of the “R-1” Residential District is to create and/or maintain a

pleasant low-density residential area, free from intrusions by commercial and industrial
uses. The development of the district at the maximum densities allowed is to be
coordinated with the availability and use of public water supply and sewage disposal. In
the R-1 Residential District, the following regulations shall apply:

Section 402. USE REGULATIONS
A building may be erected, altered or used, and a lot may be used or occupied, for

any of the following purposes, and no other:
A. Single-family detached dwelling
B. Single-family semidetached dwelling
C. Municipal Use

Borough of Stockertown v. Z.H.B., Borough of Stockertown
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residential zoning area to conduct a retail garden business on their prop-
erty. Such use is clearly not consistent with Article IV of the Zoning Ordi-
nance, which defines at §402 the permitted uses; nor does the proposed use
fit within the definition of permitted accessory uses pursuant to §901(B)(4).3

On March 26, 2004, April 1, 2004, and April 12, 2004, the Assises published
the following notice in The Express Times:

Notice is hereby given that the Borough of Stockertown
Zoning Hearing Board will convene on Thursday, April 15, 2004,
at 7:30 p.m. at the Stockertown Municipal Building, Main Street,
Stockertown, Pennsylvania 18083 to consider the Appeal of
David A. Assise and Nicole R. Assise for Premises at 512 Main

C. Municipal Use
D. Private or public club for swimming, tennis, golf, or other recreation, pro-

vided that the principal activity shall not be one which is customarily carried on as a
commercial activity.

E. Agricultural uses in accordance with Section 905.
F. Any of the following uses when authorized as a special exception and subject

to the provisions of Section 1407.J.
1. Public or parochial educational or religious, use, in accordance

with Sections 908 and 909.
2. Home occupations in accordance with Section 901.B.4.
3. Bed and breakfast in accordance with Section 901.B.5.
4. Day care in accordance with Section 903.
5. Conversion of dwellings in accordance with Section 902.

G. Signs in accordance with Article XI.
H. Accessory use in accordance with Section 1201.
3 Uses Accessory to Single-Family Dwelling.
... 4. Home occupations, when authorized as a special exception, such as a

professional office or studio of a teacher, artist, architect, musician, engineer, accoun-
tant, consultant, manufacturer’s agent or sales representative, or practitioner of a
similar character, or rooms for home occupations, or handicrafts, day care, or for
teaching not more than four (4) pupils at one time, provided that:

a. Office, studio or rooms are located in a dwelling in which the
practitioner resides, or are in a building accessory thereto.

b. No goods are publicly displayed on the premises.
c. Not more than twenty (20) percent of the habitable floor area

shall be used for any such occupation, but in no case more than five
hundred (500) square feet.

d. This subsection shall not be construed to authorize the practice
of said profession or occupation on the premises by persons not actually
residing thereon, except that not more than one (1) assistant shall be
permitted who may not reside on the premises.

e. Such profession or occupation shall not involve the regular
presence or parking of commercial vehicles on the lot, nor deliveries of
commercial carriers.

f. Such profession or occupation shall not result in the parking of
any vehicle on any street or highway.

g. The exterior of the residence or accessory structure shall have
an appearance no different than if there were no home occupation con-
ducted inside.

Borough of Stockertown v. Z.H.B., Borough of Stockertown
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Street, Stockertown, Pennsylvania 18083 for authorization of a
variance in order to conduct business as a retail garden center
seeking relief under Section 1407(I) of the Borough of Stocker-
town Zoning Ordinance, as amended. A pole barn building is to
be erected, with the existing barn to be repaired and refurbished,
with the buildings to be utilized for equipment storage/retail
garden center/home/office.

The premises are located at 512 Main Street, Stockertown,
Pennsylvania 18083 and is zoned under the Stockertown Bor-
ough Zoning Ordinance as R-1.

PUBLIC MEETING. ALL INTERESTED PERSONS MAY
ATTEND AND BE HEARD.

Notice was also sent to the surrounding property owners.

On April 15, 2004, the Board conducted a hearing on the landowners’
request for a variance under §1407(I) of the Borough of Stockertown Zon-
ing Ordinance, as amended. In re: David A. Assise & Nicole R. Assise Zon-
ing Board Public Hearing, (“Hearing”), pp. 6-9. During the course of that
hearing, the landowner testified that he and his wife currently operate a
landscaping business from the premises and that they desired to add a retail
garden center to the operation conducted on the subject property. Testi-
mony was also received from a number of adjoining residents, some of
whom testified in favor of the variance and others who opposed the request
for a variance. On April 30, 2004, the Board entered its opinion and order
denying the variance. The landowners have appealed that decision at Case
No. C0048CV2004004078.

Discussion

1. The Board Did Not Err in Denying the Assises’ Application for a Vari-
ance.

When a landowner applies for a variance, the landowner has a heavy
burden; a variance can be granted only sparingly and only under excep-
tional circumstances. Mitchell v. Zoning Hearing Board of the Borough
Mount Penn, 838 A.2d 819, 828 (Pa. Commw. 2003). A variance will only be
granted if the landowner can prove the following:

(1) an unnecessary hardship will result if the variance is denied,
due to the unique physical circumstances or conditions pecu-
liar to the property; (2) because of the physical conditions, the
property cannot be developed in conformity with the zoning
ordinance and therefore a variance is necessary to enable rea-
sonable use of the property; (3) the unnecessary hardship was
not created by the applicant; (4) that the variance will not be
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detrimental to the public welfare and (5) the variance sought
will represent the minimum variance that will afford relief.

Hohl v. Caernarvon Township Zoning Hearing Board, 736 A.2d 57, 59 (Pa.
Commw. 1999); see generally, 53 P.S. §10910.2. A variance cannot be granted
unless the landowner applicant can prove all of the aforementioned require-
ments. See Larsen v. Zoning Board of Adjustment of Pittsburgh, 543 Pa.
415, 422-23, 672 A.2d 286, 289-90 (1996) (holding that “[t]he failure of a
zoning board to consider each requirement of a zoning ordinance prior to
granting a variance is an error of law”).

In this case, the landowners assert that the Board abused its discre-
tion when it denied the request for a variance. After examining the record,
we find no legal or factual basis to grant the landowners’ request. The Court
will set aside a Board’s ruling only if the Board’s decision is not legally
sound and not supported by evidence. See Curtis Investment Co. v. Zoning
Hearing Board of West Mifflin, 140 Pa. Commonwealth Ct. 302, 592 A.2d
813 (1991). This Board’s ruling on the variance cannot be reversed because
it is supported by substantial evidence.

In its Order denying the variance, the Board found:
[10] A. There are no unique physical circumstances and/

or conditions peculiar to the property.
[10] B. The property can be developed in strict confor-

mity with the provisions of the Zoning Ordinance and no vari-
ance whatsoever is necessary to enable the reasonable use of
the property.

[10] C. Applicants have failed to show any unnecessary
hardship.

[10] D. The variance as requested by the Applicants will
alter the essential character of the neighborhood and/or zoning
district in which the property is located, may impair the appro-
priate use or development of adjacent property, and may be
detrimental to the public welfare.

A necessary component of obtaining a variance is proving unnecessary
hardship. See 53 P.S. §10910.2; Borough of Stockertown Zoning Ordinance,
§1407(I), May 8, 1991. In its Order, the Board found no unnecessary hard-
ship existed for the Assises. To prove an unnecessary hardship, the appli-
cant must show that the hardship is truly an unnecessary one, and not
simply a mere hardship. Larsen, 543 Pa. at 423, 672 A.2d at 286. An applicant
can prove an unnecessary hardship by demonstrating that his property has
unique physical circumstances that create the hardship. “In order to prove
that the physical circumstances of a property justify a variance, the party
seeking the variance must demonstrate that the circumstances are unique
or peculiar to the property in question, and not a condition common to the
neighborhood or zoning district.” Id. at 426, 672 A.2d at 286. “[A] condition
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which affects only a small portion of a district is not sufficiently unique to
warrant a variance, but rather should be remedied by re-zoning.” Id.

In this case, the landowners claim that they face a hardship. There is
no evidence of any legally cognizable hardship in the record. Essentially,
the argument set forth by the landowners is that several property owners in
the R-1 zoning district have been permitted to develop the property in
contravention of the Zoning Ordinance, specifically, as commercial devel-
opments. Hearing at pp. 19-20, 74. As a consequence, the Assises believe
they should also be able to use their R-1 zoned property for commercial
purposes. This testimony does not constitute any evidence of hardship.
Essentially, it is an argument that the Borough has either acted improperly
in the past or has ignored improper uses within the R-1 zone and/or that the
area should be re-zoned to permit commercial usage. This court cannot
grant relief on any of the reasons asserted. These are issues for the govern-
ing body of the Borough. As the landowners have not presented any evi-
dence to establish an unnecessary hardship, the denial of the variance is
proper and the Board is affirmed with respect to that portion of its decision.

2. The Board’s Grant of a De Facto Special Exception to the Landowners,
in Its Order of April 30, 2004, Is Vacated.

The Zoning Hearing Board has the authority to grant special excep-
tions in accordance with the provisions of the Municipal Planning Law, 53
P.S. §10912.1. The Borough of Stockertown has implemented the power to
grant special exceptions through Article XIV, §1407(J), of its Ordinance
which states:

The Board shall hear and decide requests for special ex-
ceptions where the Ordinance has stated special exceptions are
to be granted by the Board pursuant to the following express
standards and criteria, in addition to such other considerations
and determinations as may be required by law and other provi-
sions of this Ordinance.

Simply put, the Board’s opinion and order of April 30, 2004, contains no
factual findings which would support its decision to grant a de facto special
exception as set forth in its Order in the following terms:

The Application of David A. Assise and Nicole R. Assise
for the premises to be utilized for equipment storage, the land-
scaping business of applicants and the utilization of the home
at the site as an office is hereby granted expressly subject to
the following conditions:
A. No waste whatsoever shall be stored at the premises.
B. A buffer/screening strip shall be planted upon the entire
western portion of the premises and upon the southerly por-
tion of the premises to the area of approximately the storage
area as shown upon the plan with the buffer/screening area to
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consist of arbavitae or similar vegetation at least five feet in
height and placed at a minimum of 4 ft. centers.
C. Access to the premises and the number of buildings shall be
limited pursuant to Applicants’ Exhibit “A” as utilized by Appli-
cant David Assise’s testimony.
Given the fact that the Board’s opinion is devoid of any factual find-

ing supporting its decision to grant what amounts to a de facto special
exception, the portion of the Board’s order of April 30, 2004, set forth above,
is vacated.

This Court need not reach the adequacy of the notice of the hearing
because of its independent decision that the grant of a de facto special
exception is unwarranted based upon the record presented before the Zon-
ing Hearing Board.
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