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1 Newly created jobs are based upon the gross square footage of nonresidential development and the use 
type of the facility.   
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Federal Administrations/Associations 
 
FHWA Federal Highway Administration  
FAA Federal Aviation Administration 
NRPA National Recreation and Park Association 
 
 
Federal Acts/Laws/Codes/Plans 
 
TEA-21 Transportation Efficiency Act for the 21st 

Century 
ISTEA Intermodal Surface Transportation 

Efficiency Act  
NTS National Transportation System 
NEXTEA National Economic Crossroads 

Transportation Efficiency Act 
SAFETEA-LU Safe, Accountable, Flexible, Efficient 

Transportation Equity Act: A Legacy for 
Users 

NHPA National Historic Preservation Act 
NRHP National Register of Historic Places 
 
 
State and Regional Agencies/Commissions 
 
NJDOT New Jersey Department of Transportation 
COAH Council on Affordable Housing 
NJDEP New Jersey Department of Environmental 

Protection 
SEPTA South Eastern Pennsylvania Transportation 

Authority  
DRJTBC Delaware River Joint Toll Bridge 

Commission 
SHPO State Historic Preservation Office 
NJDOE New Jersey Department of Education 
DVRPC Delaware Valley Regional Planning 

Commission 
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State Acts/Laws/Codes/Plans/Programs 
 
MLUL Municipal Land Use Law 
NJSA New Jersey Statutes Annotated  
SDRP State Development and Redevelopment 

Plan 
SHAMC State Highway Access Management Code 
NJAC New Jersey Administrative Code 
NJRHPA New Jersey Register of Historic Places Act 
NJRHP New Jersey Register of Historic Places 
NJR New Jersey Register 
NHPA National Historic Preservation Act 
SCORP New Jersey Statewide Comprehensive 

Outdoor Recreation Plan 
RSIS Residential Site Improvement Standards 
Green Acres - R.O.S.I Green Acres - Recreation and Open Spaces 

Inventory 
 
 
County and Municipal Agencies/Commissions 
 
GMTMA Greater Mercer Transportation 

Management Association 
EPD Ewing Police Department 
TRT Ewing Police Department Tactical 

Response Team 
HPC Ewing Township Historic Preservation 

Commission 
ELSA Ewing Lawrence Sewer Authority 
TWW Trenton Water Works 
MCIA Mercer County Improvement Authority 
HPC Ewing Township Historic Preservation 

Commission 
T.R.A.D.E. Transportation Resources to Aid the 

Disadvantaged and Elderly  
 
 
Municipal Board of Education 
 
AIM Achievement in Mathematics  
ACE Academic Class Enrichment 
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D.A.R.E. Drug Abuse Resistance Education 
G.R.E.A.T. Gang Resistance Education and Training 
 
 
 
Private Entities 
 
ULI Urban Land Institute 
TCNJ The College of New Jersey 
GM General Motors 
NJM New Jersey Manufacturer’s 
PSE&G Public Service Electric and Gas 
 
 
 
General Terms 
 
ERI Environmental Resource Inventory 
R.O.W. Right-of-way 
D&R CANAL Delaware and Raritan Canal 
GIS Geographic Information Systems 
EGI Educational-Governmental-Institutional  
GDP General Development Plan 
TOD Transit Oriented Development 
LDO Land Development Ordinance 
TDR Transfer of Development Rights 
F.A.R. Floor Area Ratio  
RCA Regional Contribution Agreement 
NTS National Transportation System 
CMAQ Congestion Management Air Quality 
CR County Road 
MP Milepost 
LOS Level of Service 
HDTV High Definition Television 
G.R.O.W.S. Geological Reclamation Operations and 

Waste System 
�
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