
 
SUPREME COURT OF THE STATE OF NEW YORK 
APPELLATE DIVISION : FOURTH DEPARTMENT 
_________________________________________________  
 
COALITION OF CONCERNED CITIZENS, and 
DENNIS GAFFIN, as its President, 
 

Petitioners, 
 

-vs- 
 
NEW YORK STATE BOARD ON ELECTRIC   
GENERATION SITING AND THE ENVIRONMENT, and 
 
ALLE-CATT WIND ENERGY LLC,         
 

Respondents. 
__________________________________________________ 
 
 
 PLEASE TAKE NOTICE that upon the annexed affirmation of Gary A. 

Abraham, sworn to on the 12th day of December, 2021, together with the exhibits 

annexed thereto, the undersigned will move this Court at a term thereof to be held 

at the Court House located at 50 East Avenue, Rochester, New York 14604 on 

Monday, January 10, 2022 at 10:00 a.m. EST or as soon thereafter as counsel can 

be heard, for an Order pursuant to C.P.L.R. 2221 and 5602 and 22 NYCRR 

1250.16(d) granting Petitioners-Appellants Coalition of Concerned Citizens and 

Dennis Gaffin (“Appellants”) leave to reargue the November 12, 2021 

Memorandum and Order of this Court (the “November 12 Order”), and upon such 

reargument, reversing or remanding the Order of the Board on Electric Generation 

NOTICE OF 
MOTION FOR 
LEAVE TO 
REARGUE OR 
LEAVE TO APPEAL 
 
Appellate Division 
Fourth Department 
Docket No.:  
OP 20-01405 
 
Public Service 
Commission Case No.: 
17-F-0282 



Siting and the Environment granting a Certificate of Environmental Compatibility 

and Public Need to Alle-Catt Wind Energy, LLC, or alternatively, granting 

Appellants leave to appeal the November 12 Order to the Court of Appeals, 

together with such other and further relief that this Court may deem just, proper, 

and equitable. 

PLEASE TAKE FURTHER NOTICE that, pursuant to C.P.L.R. 2214, 

answering affidavits, if any, are required to be served upon the undersigned at least 

two days before the return date of this motion. 

Dated: December 13, 2021 
LAW OFFICE OF GARY A. ABRAHAM 

By: ______________________________ 
GARY A. ABRAHAM 
Counsel for Appellants 
Law Office of Gary A. Abraham 
4939 Conlan Rd. 
Great Valley, NY 14741 
(716) 790-6141

TO: 
NEW YORK STATE BOARD ON ELECTRIC GENERATION SITING AND 
THE ENVIRONMENT 
John C. Graham, Assistant Counsel 
3 Empire State Plaza 
Albany, New York 12223 
(518) 474-7687

HODGSON RUSS LLP 
John Dax, Esq. 
677 Broadway, Suite 301 
Albany, NY 12207 
(518) 433-2414



SUPREME COURT OF THE STATE OF NEW YORK 
APPELLATE DIVISION : FOURTH DEPARTMENT 
_________________________________________________  
 
COALITION OF CONCERNED CITIZENS, and 
DENNIS GAFFIN, as its President, 
 

Petitioners, 
 

-vs- 
 
NEW YORK STATE BOARD ON ELECTRIC   
GENERATION SITING AND THE ENVIRONMENT, and 
 
ALLE-CATT WIND ENERGY LLC,         
 

Respondents. 
__________________________________________________ 
 
AFFIRMATION IN SUPPORT OF MOTION FOR REARGUMENT OR, IN 
THE ALTERNATIVE, LEAVE TO APPEAL TO THE COURT OF APPEALS 

 
PRELIMINARY STATEMENT 

 
GARY A. ABRAHAM, an attorney admitted to the Courts of the State of 

New York, affirms the following under penalty of perjury: 

1. I am counsel to Plaintiffs-Appellants Coalition of Concerned Citizens 

and Dennis Gaffin (“Appellants”) in the above captioned matter. 

2. Appellants respectfully seek leave to reargue this Court’s November 

12, 2021 Order (the “November 12 Order”) on the grounds that the November 12 

Order contains a critical error of fact that, when corrected, renders the balance 

struck by the PSL Article 10 Siting Board, and approved by the Court, so 
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imbalanced as to be irrational as a matter of law. Cf. PSL §§ 168(3)(a), (b). 

Correcting the error thus requires reconsideration of the Court’s Order. 

3. In the alternative, on the same grounds, the Appellants respectfully 

seek leave to appeal to the Court of Appeals on the question, whether the balance 

struck by the Siting Board comports with the findings required pursuant to PSL §§ 

168(3)(a), (b). 

 

ARGUMENT 

4. The Court mistakenly finds that “Alle-Catt introduced evidence 

regarding . . . the proposed transmission facilities [that would deliver its energy] 

and the ability to connect energy generated by the project with New York City, 

where it is most needed”, and that this evidence was weighed by the Board. 

November 12 Order, 3. It was not, because neither the Siting Board nor Alle-Catt 

offered any evidence on these subjects. The only evidence in the record shows that 

Alle-Catt could not deliver its energy to New York City. 

5. The inability to deliver Alle-Catt’s energy downstate, owing to the 

absence of adequate transmission capacity, is central to the Coalition’s case that the 

“complex balance of competing interests that must be made in generation siting 

cases” struck by the Siting Board, (R.399-1, 79), lacks substantial evidence in the 

record and is therefore arbitrary and capricious. 



6. The Coalition demonstrated that the transmission facilities to be 

utilized by the project are unable to reach New York City. R.374-1, at 34-37 

(Coalition “Brief on Exceptions”). As the Siting Board notes, DPS trial staff and 

Alle-Catt agreed, and the Siting Board agreed. R.399-1 (Siting Board Order), at 

82-83. Cf. also R.358-1, at 19 (hearing examiners’ report). 

7. Even today, according to the New York Independent System Operator, 

(“NYISO”), the non-profit corporation that operates the transmission system state-

wide, the Alle-Catt project site is separated from New York City by several 

transmission-constrained pockets. See NYISO, Power Trends 2021, at 39 (attached 

hereto as Exhibit A). Cf. R.322-1, 23:17-19 (official notice is taken of agency 

reports). 

8. There is no evidence, including evidence in the record, that Alle-Catt 

can deliver its energy to New York City. 

9. Alle-Catt’s energy would be delivered to NYSIO Zones A, B and C, 

comprising central and western New York. See R.86-16, 6 (Table 8-2); R.99-2 

(confidential), at 8 (sec. 3.1.7). 

10. Information about transmission capacity to deliver Alle-Catt’s energy 

downstate is not addressed in the Alle-Catt application. Exhibit B hereto (Coalition 

information request IR-17, Responses to Questions 1 and 2).  

11. Alle-Catt declaimed any responsibility for providing information 



about the transmission facilities that would deliver its energy. R.295-1, 13.  

12. According to DPS Staff, Alle-Catt is not obligated to report where its 

energy would be delivered, beyond the local point of interconnection to the grid. 

R.223-24 (Response to Coalition information request, Question 2). 

13. The Siting Board foreclosed any opportunity to discuss evidence 

needed to assess the project’s ability to deliver renewable energy to where it is 

needed. R.374-1, at 36-37. See also R.223-6 (Coalition “Statement in Lieu of 

Direct Testimony”). 

14. Alle-Catt would deliver its energy to a bottled upstate grid that is 

already 90% carbon-free, and would do so only by displacing other renewables. 

R.374-1, at 37 (quoted text at n.142).  

Evidence of the emissions benefits of Alle-Catt 

15. It should be axiomatic that the potential benefits of renewable energy 

facilities lie in their ability to reduce greenhouse gas emissions. Cf. R.295-1, at 5. 

Cf. also Laws 2001, ch 222, § 1 (the purpose of PSL Article 10 is “to facilitate the 

expansion of New York State’s capacity to provide electricity in a manner which 

has a beneficial impact on the environment, including reduced emissions of 

pollutants to the air . . .”). If there is little or no evidence that a particular facility 

would discernibly reduce emissions, substantial evidence in support of the Siting 

Board’s required findings (at PSL §§ 168(3)(a), (b)) is lacking. 



16. The evidence introduced by Alle-Catt regarding energy generated by 

the project is found in Exhibit 8 of the Alle-Catt Article 10 Application, (R.86-36), 

and in responses by Alle-Catt and by DPS Staff to five information requests 

(“IRs”) by the Coalition on this subject. See R.223-21, -22, -23, and -24. See also 

R.223-6, at 6-11. A fifth information request that was not included in the record 

prepared by the State is provided herewith as Exhibit B. 

17. The ability to connect energy generated by Alle-Catt with New York 

City, where it is most needed, is demonstrated nowhere in these documents.  

18. The Coalition’s IRs ask repeatedly for such information but the 

responses provide none. 

19. An attachment to Exhibit 8 of Alle-Catt’s Certificate application, 

Electric System Production Modeling Report, (“Report”), provides the results of a 

model estimating the amount of energy to be generated by the project in 2023, the 

first year of a projected 20-30 years of operations, and the emission reductions that 

would result. R.86-36 (Report, Table 2). No other years were modeled. R.295-1, 7; 

R.223-21 (Alle-Catt Response to Question 2). Cf. also Exhibit A (CCC IR-17, 

Responses to Questions 3 and 6). 

20. Alle-Catt’s model predicts the project will reduce CO2 emissions in 

New York’s power sector in 2023 by 0.01%. R.86-36 (Report, Table 2) (showing 

that, of 36,078,668 tons of CO2 emitted by all New York power generators 



annually, Alle-Catt could reduce 417,141 tons). 

21. Operation of Alle-Catt after 2023 would increasingly force other 

renewable energy facilities to curtail their operations. R.295-1, at 7; R.374-1, at 31-

32, 37. 

22. Other zero-emissions generators would be displaced by Alle-Catt, 

including hydropower generators from Ontario and Quebec, Canada, (R.86-36 

(Report, Table 7)), and two wind energy facilities in western New York (in Zone C) 

(id. (Table 6)).  

23. The degree of curtailment of other zero-emissions generators in later 

years is underestimated by Alle-Catt’s model. R.295-1, at 7.  

24. Exhibit 8 states that the “key assumptions” in Alle-Catt’s model 

regarding how many other generators would be injecting energy into the system 

were selected by DPS Staff. R.86-36 (Report, 2). DPS Staff selected only 

generators that had at that time obtained a PSL Article 10 Certificate. R.223-24, 2 

(Response to Question 1). 

25. The Coalition asked DPS Staff about the basis for that selection, 

because the assumed generators are a fraction of the renewable capacity that 

developers requested in 2019 be connected to the grid. While not all proposed 

renewable generators would ultimately be in service during Alle-Catt’s operations, 

many more than those assumed by Staff would. R.223-24, 1 (Question 1).  



26. DPS Staff found that “emissions displaced by the project” are in fact 

dependent on “the various transmission constraints on the system” among other 

factors, (Exhibit A, Response to Question 7), and that “[i]t is not infeasible to 

model the project in years beyond 2023.” R.223-24, Response to Question 3; cf. 

also id., Response to Question 5. 

27. Alle-Catt acknowledged that it could model operations over five 

years. R.247-4, at 4. 

28. As a department within the Public Service Commission, DPS is 

authorized by law to utilize the “modeling capability” and analytic expertise 

possessed by the New York Independent System Operator. NYISO, Open Access 

Transmission Tariff, § 3.8.1 (“OATT”). All transmission service in New York State 

is pursuant to the NYISO OATT, subject to approval by the Federal Energy 

Regulatory Commission. The NYISO OATT is available at 

<https://www.nyiso.com/regulatory-viewer>. The NYSIO OATT became effective 

on September 1, 1999. Id., § 2.1.1.  

29. The Siting Board had flexibility to require more information, (PSL §§ 

164(1)(m), 165(4), 168(4)(g)), but did not. Cf. NYISO OATT, § 3.8.1. 

30. The Siting Board applied no expertise whatsoever to support its 

conclusion that the desired emissions benefits of the Alle-Catt project will be 

realized in the future. As noted, neither Alle-Catt nor DPS Staff provided any 



information on this subject, and both Staff and Alle-Catt agree that New York’s 

bifurcated transmission system prevents the project’s energy (and its emissions 

benefits) from reaching downstate. 

31. Against the Coalition’s assertion that, in the absence of any indication 

to the contrary, the upstate grid “will continue to be ‘bottled’ as renewable 

generation is added”, Alle-Catt’s energy systems expert Robert Cleveland asserted 

that NYISO will require transmission upgrades, but did not indicate the source of 

NYISO’s authority to do so. R.247-4, at 5. Cf. Exhibit A, at 38 (“NYISO solicits 

market-based solutions” to address transmission needs). Mr. Cleveland added that 

NYISO “approved the Empire State Line and AC Transmission projects in recent 

years”, (id.), but the Coalition pointed to NYISO’s conclusion that these two 

projects would not avoid jeopardizing the achievement of the state’s emission 

reduction goals, because much more transmission relief is required to unbottle the 

upstate grid. R.328-1, at 2-3 (discussing Case 15-E-0302, Proceeding on Motion of 

the Commission to Implement a Large-Scale Renewable Program and a Clean 

Energy Standard, Supplemental Comments of NYISO (July 8, 2016), at 4). 

32. The only basis in the record for the Siting Board’s reliance on energy 

storage as a possible resolution of the problem of beneficially utilizing Alle-Catt’s 

energy in the future is a press release by NYSERDA, cited by Alle-Catt’s expert. 

See R.399-1, at 84, text at n.194. Cf. R.358-1, at 19.n.46 (hearing examiners’ 



Recommended Decision, relying on Alle-Catt’s expert Cleveland). Mr. Cleveland 

did not identify any evidence that the transmission congestion pockets that prevent 

upstate renewable energy from reaching New York City, (cf. Exhibit A), at 39 will 

be relieved during the 20-30 years Alle-Catt would operate. 

33. To reach its result, the Siting Board turns a serious physical problem 

with New York’s energy system that will likely preclude Alle-Catt from realizing 

discernible environmental benefits into a policy dispute: “Requiring the resolution 

of future Statewide transmission issues before individual projects can be sited and 

approved would be putting the cart before the horse.” R.399-1, at 83. Cf. also 

R.419-1, 17 (Order on Rehearing). However, the assertion that generation assets 

must be sited first, and developing transmission capacity follows, is speculation. 

Whether generation siting comes “before” transmission siting is not a question that 

was ever developed on the record. 

Upstate ratepayers would benefit, but not downstate ratepayers 

34. How to determine whether the project is “a beneficial addition to or 

substitution for the electric generation capacity of the state”, (PSL § 168(3)(a)), is 

not specified in PSL Article 10. 

35. Alle-Catt would not benefit most ratepayers in the state. Beneficial 

price impacts of Alle-Catt’s energy are limited to upstate ratepayers “in and near 

[Zone A] where the Project is proposed.” R.86-36 (Report, at 5). 



36. The limited beneficial price impact of Alle-Catt’s energy occurs 

principally because Alle-Catt would bid negative numbers into the state market for 

energy. R.86-36 (Report, 4 (the model assumes “All wind generation bids into the 

market at -$35/Mwh.”)). The negative bid amount is the value of federal tax 

credits. Id. (“the approximate true-up value of the federal wind production tax 

credit”). 

37. Almost all upstate ratepayers would see their rates decrease as a result 

of Alle-Catt, but downstate ratepayers (Zones I, J and K, comprising about 65 

percent of the state’s population) would pay more. R.86-36 (Report, Table 4). Cf. 

U.S. Census Bureau, Population Division, Annual Estimates of the Resident 

Population for Counties in New York: April 1, 2010 to July 1, 2019 (March 2020), 

available at <https://www.census.gov/data/datasets/time-series/demo/popest/2010s-

counties-total.html>. 

38. In addition, although downstate ratepayers would get none of the 

renewable energy, downstate ratepayers share the cost of Renewable Energy 

Credits (“RECs”) that pay for project components. R.223-21, Alle-Catt Response 

to Question 10 (“The inter connection line required by the ACWE project will be 

paid for by ACWE and those costs will be recovered through a combination of 

ACWE’s REC contract revenues and energy and capacity revenues”); R.223-23, 

Alle-Catt Response to Question 3 (“REC’s paid by NYSERDA are distributed 



across all Load Serving Entities [i.e., utilities] in the state not just those in Zone A” 

where the project would be sited); R.169-16, at 27-6.n.1 (RECs paid to Alle-Catt 

would be $13.6 million per year). According to NYISO, RECs are out-of-market 

contracts with NYSERDA that “shift[] economic risks and costs from investors to 

ratepayers.” R.348-1, at 12. 

CONCLUSION 

39. The Court must be assured that the Siting Board’s determinations 

“‘are . . . supported by substantial evidence in the record . . . and are not arbitrary, 

capricious or an abuse of discretion’”. November 12 Order, 3 (quoting Koch v. 

Dyson, 85 A.D.2d 346, 364 (2d Dep’t 1982)). 

40. The Court finds that the record contains “some conflicting evidence” 

regarding the balance of factors militating for and against the project, and 

concludes that “room for choice exists” such that the balance struck by the Siting 

Board is sufficiently “rational”. November 12 Order, 3 (quoted citation and other 

citations omitted). 

41. The Siting Board concludes that the record is sufficient to determine 

the long-term emissions benefits of the project, and therefore it is not necessary to 

“model[] . . . future intermittent generation facilities as a whole over a long period 

of time”, an endeavor that “would certainly be very time-consuming and 

expensive, [and] would [not] produce anything other than speculative results.” 



R.399-1, at 84.

42. This conclusion should be reconsidered in light of the Siting Board’s

failure to consider a non-speculative, realistic evaluation of the likely 

environmental benefits of the project based on what is reasonably known about 

both the present and the future New York electric system, and in light of the 

undisputed environmental and community degradation the project would cause. 

See R.223-6, at 6; R.374-1, at 39-47. 

43. The adverse environmental impacts of Alle-Catt include the killing of

at least two species listed as endangered in New York, the Northern Long-Eared 

Bat and the Bald Eagle, and one species listed as threatened, the Upland Sandpiper. 

R.399-1, at 28-54.  Cf. also Coalition Appellate Brief, at 10-11 (listing the findings

of environmental degradation of the hearing examiners). 

44. By its own account the Board was obligated to balance these

competing interests, (R.399-1, at 79), but did not. The balance struck by the Board 

was therefore unsupported by substantial evidence in the record, and is irrational. 

DATED: December 12, 2021 
Humphrey, New York 

______________________________ 
GARY A. ABRAHAM 
Counsel for Appellants 
Law Office of Gary A. Abraham 
4939 Conlan Rd. 
Great Valley, NY 14741 
(716) 790-6141
gabraham44@eznet.net
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