
PLEASANT VALLEY ZONING BOARD OF APPEALS 
February 27, 2014 

The regularly scheduled meeting of the Pleasant Valley Zoning Board of Appeals was 

held on February 27, 2014 at the Pleasant Valley Town Hall, Route 44, Pleasant Valley, 

New York.   

Present:   Chairman:   John J. Dunn  

Board Members:   Robert Maucher 

Katleen Myers 

Sharon Wilhelm  

Timothy Gerstner 

Stephen Kish 

Michael Schroeder  

  Secretary:    Maura Kennedy 

The meeting was called in at 0730 p.m as scheduled.  

Chairman Mr. John Dunn, welcomed everyone and iintroduced the topics for discussion.   

1.  Pleasant Valley – Citgo Gas Station 

Grid #6564-02-808968 

Location:  2551 Rt. 44 

Area Variance Request for sign 

Chairman, Mr. Dunn, read the variances from the Zoning Administrator. 

Mr. Kish asked if the Quick Mart belongs to Citgo and it does. 

Mr. Dunn asked if there was going to be a canopy, applicant replied yes. 

Rob Maucher said there should be a horizontal sign, which was originally proposed but 

due to visibility it progressed to the current proposal. 

John Dunn took a 20 minute wait for the sign people to be present.  When the time was 

up Mr. Dunn asked if there were any additional questions.  Chairman Made a motion to 

close public portion at 7:54, and asked Board to discuss pros/cons. 

It is a large variance 

What are the hours – 6 to 10 p.m. 



Quick mart sign is not lit and complies 

Move was taken to adjourn the meeting at 0800 pm, Mr. Stephen Kish seconded the 

motion. 

Sharon Wilhelm said that the only concern is the master plan and the zoning code and 

these variances are significant. 

Mr. Dunn said that it is in a commercial are.  There should be a change in the code 

regarding gas station. 

20.19 sq variance 

Motioned by Mr. Gestner to take vote in favor. 

Secretary polled board. 

J. Dunn said variances granted as noted. 

Motion to Adjourn by Michael Schroeder 2
nd

 by Steve Kish.  

_____Approved as read 

_____Approved as corrected with deletions/additions

Cc:  Board Member 
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