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Martha’s Vineyard Commission 
OLD STONE BUILDING • 33 NEW YORK AVENUE 

PO BOX 1447 • OAK BLUFFS, MA 02557 
PHONE: (508) 693-3453 • FAX: 508-693-7894 

INFO@MVCOMMISSION.ORG • WWW.MVCOMMISSION.ORG 

 
March 16, 2022 
 
Ross Seavey 
Tisbury Building Commissioner 
66 High Point Lane 
Tisbury, MA 
 
Re: LUPC decision regarding final THC recommendation for DRI 674-M  
 
Dear Ross, 
 
The MVC Land Use Planning Committee met on Monday, March 14, to discuss the Feb. 7, 2022, 
recommendations from the Tisbury Historical Commission regarding the Stone Bank Condo 
project (DRI 674-M), which was required prior to the issuance of a Building Permit. The 
recommendations were written to supersede the THC recommendations that the LUPC 
approved in July 2021, and are attached here, along with the earlier recommendations and 
various clarifications from the THC and applicant.  
 
The LUPC voted to approve recommendations 1 and 2 of the Feb. 7 letter, but not 
recommendation 3 regarding solar panels. In regard to recommendation 1, the LUPC clarified 
that a site inspection will be attended by both the THC and LUPC. In regard to recommendation 
3, the LUPC noted that 1) the MVC had conditioned the project to include solar panels, so not 
including them would require a DRI modification, and 2) the MVC may not delegate authority 
(in this case a decision about solar panels) to local boards if the boards do not already have that 
authority. The LUPC also voted to revoke its earlier approval of the July 2021 THC 
recommendations, with the exception that the applicant will document the existing structures 
on the property with detailed photographs and other information to be made available to the 
MVC and Martha’s Vineyard Museum.  
 
Please note that the following proposed changes to the project will require a modification to 
DRI 674-M before the relevant construction occurs: 

• The applicant’s proposal to not include rooftop solar panels. 
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• The additional deck and balcony on the north side of Building B as presented to the THC 
on Feb. 2, 2022 (the building just east of the main building) 

• The proposed elimination or delayed construction of the second floor of Building C (the 
drive-through building). 

• The proposed use of asphalt shingles, rather than wood or terra cotta shingles, on any 
of the buildings.   

Please let me know if you have any questions.  
 
Sincerely,  

 
Alex Elvin 
DRI Coordinator 
 
cc: Sam Dunn 
 Christine Redfield 
 Doug Sederholm 
 Adam Turner 
 





PREVIOUS THC RECOMMENDATION
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SITE PLAN WITH REVISED BUILDING LABELS




