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 SENT VIA EMAIL 
 
April 16, 2021 
 
Planning & Zoning Commission 
Town of Darien, Planning & Zoning Department 
C/O Tamara Eberhardt, Office Administrator 
2 Renshaw Road 
Darien, CT  06820 
teberhardt@darienct.gov  
 
Re:  CT DEEP Coastal Site Plan Review, Zone Change Referral 

26 Peach Hill Road 
Jeffery Brown, Applicant 

 
Dear Commission Members, 
 
Thank you for forwarding the above referenced zone change referral to the Department of 
Energy and Environmental Protection’s Land and Water Resources Division (the “Department”), 
which was received on March 18, 2021.  We have reviewed the application materials for its 
consistency with the standards and policies of the Connecticut Coastal Management Act (CCMA) 
[Connecticut General Statutes Sections 22a-90 through 22a-112, inclusive], in particular CGS 
Section 22a-104(e).  Based on this review, the Department offers the following comments for 
the Commission’s considerations: 
 
Proposal Description 
 
The applicant proposes to revise Sections 331 (Lot Required for Every Building), 405 (Accessory 
Uses Requiring Special Permits), and 1000, et seq. (Special Permit Standards), of the Darien 
zoning regulations text to allow residents of lots sized greater or equal to 0.5 acres to seek 
special permit approval for temporary accessory use and occupancy of an existing residence at 
the lot during the same time a new residence is constructed at the same lot.  As currently 
written and held, said sections prohibit the owner of lots from living in an existing residence 
while building a new residence at a different portion of the lot. 
 
The property at 26 Peach Hill Road, also subject to this letter and the proposed zone text 
amendment, is an approximately 3-acre sized, residentially zoned rear lot, situated easterly of 
Stony Brook and westerly of Goodwives River.  It is not located within a FEMA special flood 
hazard area.  The property owner has obtained approval to construct a new residence at the lot 
and desires to continue living in his existing home while the new residence and driveway 
modifications undergo completion. 
 
Recommendation 
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Amending the zoning text sections which are subject to this letter would serve to allow for the 
addition of impervious surfaces, structures, and related infrastructure at parcels for as long a 
period as it takes to construct the new housing, arrange building inspections, and receive a 
Certificate of Occupancy, after which the former residence is to be demolished and the 
disturbed areas restored and stabilized, presumably to lawn but perhaps to other uses.  Project 
completion extension requests by the applicant may be an available option in certain 
circumstances.  The total period of time from the commencement of construction to 
restoration of the former residence could be lengthy. 
 
In rendering a decision, we should carefully consider the long-term ramifications of such zone 
change amendments which would effectively allow, and set precedent, for the addition of 
residences at properties with existing residences, especially those located nearby or already 
within FEMA-designated inland and coastal special flood hazard areas.  Connecticut is already 
experiencing the economic cost of, and environmental impacts caused by, stronger storms, 
changes in precipitation, and sea level rise.  We caution allowing zoning text amendments 
which could place additional property and life in danger of flooding. 
 
Therefore, we recommend that if the proposed text amendments are made to these sections, 
then it should also include language which explicitly and unambiguously excludes applicability 
to those lots or parcels partially and entirely located within FEMA-designated A and V special 
flood hazard zones. 
 
Conclusion 
 
These comments are made in accordance with CGS Section 22a-104(e) which requires 
notification to this office at least 35 days prior to the commencement of the hearing thereon.   
 
For reference, an overview on Connecticut’s coastal management program is enclosed.  Should 
you have questions on this letter or any other coastal management matter, please contact me 
at Jamie.Sydoriak@ct.gov. 
 

Best regards, 

 
Jamie Sydoriak, Environmental Analyst 
Land & Water Resources Division 
Bureau of Water Protection and Land Reuse 

 
Enclosures: Connecticut Coastal Management Program Overview 
     
cc (via email): Gleason & Associates LLC, wilder.gleason@gleasonllc.com  

Jeremy Ginsberg, Darien Planning & Zoning, jginsberg@darienct.gov  
 Fred Doneit, Darien Planning & Zoning, fdoneit@darienct.gov  
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