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Construction to improve 108th Avenue NE from 
south of Main Street to NE 12th Street begins mid-
July. The 108th Avenue NE Complete Street 
project brings mobility improvements for people 
walking and rolling, bicycling, riding transit and 
driving including the following. Construction is 
expected to be complete by September.  

Строительные работы по благоустройству 
108th Avenue NE на участке от южной стороны 
Main Street до NE 12th Street начнутся 
в середине июля. Проект 108th Avenue NE 
Complete Street предусматривает улучшение 
условий передвижения пешком, на роликах, 
на велосипеде, на общественном транспорте и 
автомобиле и включает перечисленные ниже 
работы. Завершение строительных работ 
ожидается к сентябрю.  

• Continuous bike lanes and bike signals • Создание непрерывных велосипедных 
дорожек и установка велосипедных 
светофоров 

• Upgrade existing pedestrian crossings • Модернизация существующих 
пешеходных переходов 

• Add red pavement marking at Bellevue 
Transit Center 

• Нанесение красной маркировки на 
проезжую часть на территории 
Bellevue Transit Center 

• Enhance existing floating bus platform at 
NE 2nd Street 

• Улучшение «плавающей» автобусной 
остановки на NE 2nd Street 

• Resurface pavement at NE 2nd Street 
intersection 

• Замена дорожного покрытия 
на пересечении с NE 2nd Street 

• Designate more passenger 
loading/unloading curb space 

• Увеличение места для посадки и 
высадки пассажиров 

• Modify signal operations  • Изменение работы светофоров  
  
What to expect: Чего следует ожидать 

• Approved work hours: Monday – Friday, 
7 a.m. to 6 p.m. 

• Утвержденное рабочее время: 
понедельник–пятница с 7:00 до 18:00. 

• Expect daily intermittent lane closures 
along the corridor. Weekend closures 
may be necessary 

• Ежедневное перекрытие отдельных 
участков полос движения в зоне 
строительных работ. Возможно 
перекрытие улицы на выходные. 

• Follow detours. • Следуйте указателям объездного пути. 
• Some work is weather dependent • Выполнение некоторых работ зависит 

от погодных условий. 
• Construction schedules are subject to 

change and often do. 
• График проведения строительных 

работ может быть изменен, и это 
происходит во многих случаях. 

  
Project information: BellevueWA.gov/108th-ave-
complete-street 

Информация о проекте: BellevueWA.gov/108th-
ave-complete-street 

 


