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SENT VIA EMAIL 

May 12, 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, 200 Long Neck Point Road 
John Suhler, Applicant 

Dear Commission Members, 

Thank you for referring the above-referenced coastal site plan review, received by 
the Department of Energy and Environmental Protection (the Department) on April 20, 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].  Based on this review, the Department offers the 
following comments for the Commission’s considerations: 

Proposal Description 

The subject property is a 1.83-acre waterfront parcel and hosts a single-family residence with 
asphalt driveway, lawn, stone patio areas, hot tub, screened and roofed porches, garage, and 
detached shed.  The site features a pre-1939 seawall and authorized rip rap located waterward 
of the wall for flood and erosion control, and a stormwater runoff rain garden.  The property is 
encumbered by conservation easements covering areas within 100 feet of the water’s edge 
and a pedestrian access easement. 

The applicant proposes to construct a new infinity pool, covered patio area and pool house, 
and patio and gravel walkways, and to install related appurtenances.  The work is proposed to 
include the replacement of the existing rain garden with a subsurface stormwater detention 
system and rip rap outfall.  All work is proposed upland and out of the easement areas.   

Coastal Resources 

Coastal resources at the site are significant and include coastal flood hazard areas, shorelands, 
and tidal wetlands.  The site and proposed work lie mostly within the FEMA-designated, 
minimal risk X Zone.  A small portion of the site is in the VE Zone (elev. 15’) and the AE Zone 
(elev. 14’). 
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A subsurface stormwater detention system outfall pipe with rip rap pad is proposed within the 
AE Zone.  FEMA flood zone lines are not exact and may differ by as much as 15 feet.  Flood 
zones are coastal resources that should be reserved for their intended purpose – to allow the 
free flow of flood waters across land and to protect life and property inland.  Installing the 
outfall pipes where currently proposed could expose them to extreme flooding events and may 
result in flood waters backing up into the site’s stormwater management system.  It is 
therefore recommended that the outfall pipes are shortened to be completely out of the AE 
Zone or designed to prevent backflow during flooding events. 

 
Additionally, to ensure that the patio walkway is frangible (lift up) and allow the movement of 
water during flood events, it is recommended that it be installed open joint, set dry atop 
crushed stone, and not mortared. 
 
Conclusion 
 
We hope that these comments are helpful to the Commission.  These comments do not 
necessarily reflect other local planning, zoning, or ZBA variance considerations that may apply.   
 
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): John Suhler, johnboy203@gmail.com  

McChord Engineering Associates, Inc., hrocheville@mcchordengineering.com  
Jeremy Ginsberg, Darien Planning & Zoning, jginsberg@darienct.gov  
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