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TOWN OF NEWSTEAD - ZONING BOARD MINUTES 
Newstead Town Hall 

September 27, 2012 

 
MEMBERS  

PRESENT:   Bill Kaufman, Chairman 

  John Klodzinski 

  Adam Burg 

  Corky Keppler  

  Cheryl Esposito, Alternate 

ABSENT: Harold Finger, Recused by Court 

OTHER: Christine Falkowski, Recording Clerk 
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 Bill  - Aye 

 John  - Aye 

 Adam - Aye 

 Corky - Aye 

 Cheryl - Aye 

 

 

1) Cannot realize a reasonable return – substantial as shown by competent financial 

evidence: 

Adam Burg –  Has not shown reasonable return. 

John Klodzinski –  Has not shown reasonable return. 

Bill Kaufman –  Insufficient financial evidence on 2 new parcels and cannot realize 

reasonable return. 

Corky Keppler –  Insufficient financial evidence on 2 new parcels and cannot realize 

reasonable return. 

Cheryl Esposito –  Insufficient financial evidence on 2 new parcels and cannot realize 

reasonable return.   
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Adam made a motion to deny, seconded by Cheryl: 

 Adam - Aye 

 John - Aye 

 Bill - Aye 

 Corky - Aye 

 Cheryl - Aye 

 

 

2) Alleged hardship is unique and does not apply to substantial portion of district or 

neighborhood: 

Adam Burg –  Existing is OK 

John Klodzinski –  Is unique 

Bill Kaufman –  Is unique 

Corky Keppler –  Is unique 

Cheryl Esposito –  Is unique 

 

Adam made a motion that hardship is unique to applicant, seconded by John: 

Adam Burg –  Aye 

John Klodzinski –  Aye 

Bill Kaufman –  Aye 

Corky Keppler –  Aye 

Cheryl Esposito –  Aye 

 

 

3)  Requested variance will not alter essential character of the neighborhood: 

Adam Burg –  It will a�����

John Klodzinski –  It will adversely affect potential development 

Bill Kaufman –  It will adversely affect potential development 

Corky Keppler –  It will adversely affect potential development 

Cheryl Esposito –  It will adversely affect potential development and air traffic will 

increase. 

 

Adam made a motion that variance would alter neighborhood, seconded by Corky: 

Adam Burg –  Aye 

John Klodzinski –  Aye 

Bill Kaufman –  Aye 

Corky Keppler –  Aye 

Cheryl Esposito –  Aye 

 

 

 

4) Alleged hardship has not been self created: 

Adam Burg –  Is self-created; parcels purchased are outside original footprint and 

they are only asking now because they should have in the first place. 

John Klodzinski –  Is self-created; parcels purchased are outside original footprint and 

they are only asking now because they should have in the first place 

Bill Kaufman –  Is self-created; parcels purchased are outside original footprint and 

they are only asking now because they should have in the first place. 

Corky Keppler –  Is self-created; parcels purchased are outside original footprint and 

they are only asking now because they should have in the first place. 

Cheryl Esposito –  Disappoints her; situation of unsafe landings has always been 

there.   
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John made a motion that hardship is self-created, seconded by Adam: 

Adam Burg –  Aye 

John Klodzinski –  Aye 

Bill Kaufman –  Aye 

Corky Keppler –  Aye 

Cheryl Esposito –  Aye 

 

 

Adam made a motion to deny the variance, seconded by Cheryl: 

Adam Burg –  Aye 

John Klodzinski –  Aye 

Bill Kaufman –  Aye 

Corky Keppler –  Aye 

Cheryl Esposito –  Aye 

 
 

 

Minutes of July 19, 2012 

Corky made a motion to approve the minutes of July 19, 2012, seconded by Adam: 

Adam Burg –  Aye 

John Klodzinski –  Aye 

Bill Kaufman –  Aye 

Corky Keppler –  Aye 

Cheryl Esposito –  Aye 
 

 

 

 

Adam made a motion to adjourn the meeting at 8:25PM, seconded by Bill.   


