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Introduction 
�
Purpose 
�
!$33�����$��
�����������33$��������������������$��
�������������.����������7"�������$���.�
�����D��""����������������������������������� ����"�������"$�$������ �.����"�������������3��D�
3��7���������3�.�����������.��-��+����$�������"������0��7"�����2�$���.�*�����1�����3����
���������(������"��3�������������  �	��$�����������	 �����""����(�����7"�������$���.��� ����������
������.���D���������(� $��������� ����������� ���$���.���(� ��3���>�?����������������������
���(�������������"�����!$33�����$��
����7"����-��+��"$������������$�����D��������$�
����(�����
$���������"��3�������	�$�������3�$��D��
��D� �������������������"���$���.���F$��������3����
�����$����������"$�$����������"���$��
����������������3� �
���D�����������������������
��$���.�3��7����������3�����.������������-��=���������������������D�����33��������������
3�����������  ��� ��!$33�����$��
�����������33$���������(��������������(�����9�����.�
������.�������	������3���������������"����������D��������7"����������3� �
�����������"$�$��-��
�
Organization of the Report 
�
A�  ����.������������$�����D����$33��
��"�7�
�"�����.����������33����������������(����-��+���
��3��������"�����������������.���/��������.���������������"�  �����
�

%- !$33��
��"�C�
�A�����.��������$��
�����&���33����������
�- ���$ ����������5�3�.�������+������
�- +���,����3
�B�#�	�D�8��3� �
3���D�0�.���������33$���
�
�- 2�$���.���(�����
������������������������)��$��������
�- 2�3�����������6��7���1�� 
�������
�- &���� �6��7���1�� 
����
- �$������2�$���.����	 �3��
�- 0��7"�����2�$���.��B�������8��������G����C����8��*�����
�- C�
�A�����.�D����� $����������&���33���������-�

�
,������������	�.�����������(��� �����.������>��.� �.��������	 $�?������������	������3�;���
"�����.��������������������������  ���"�����F$��7���(�����"�����������H�����������������������
$������������������� �����������	������������"�����.�����������������������������-��
�
�����������������
���"�������"�$��	������������33$��������$33���/��.��������	������������
������%�D��������3��
������������������������"��������$�
D��������(������������������9��������
������-�
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1�������������$3���D����	����������������� ���
��D�������(���������$�� �3��������3����
������-��������(���������� �����"��3������������3��
��������������$����D��9� ����������"�
3������ �.
�������"��������"����  ���$������"������$���-�
�

Research 
�
+����������������3�������������������� 
/�����"��3������"��3����3��
������������� $���.��
�

• �%�������������������$���� ���$�(�
H�
• �����(������"��%�3�;����3� �
���H�
• �����(������"�������7�
���"��3�������� $���.� ������D��������
�3���.���D��������""�"��3�

���������D�!$33�����$��
D�����!$33�����3	�����2�$���.�1$������
������������"���
���(�������(�����H�����

• 1�"��$��.��$����(� (��.� ��� ���� �������������� ����3���
�������������(�-�
�

���� ���$�� �/���������	�������"��3��
�

• 8!�����$��=$���$�B������������%������$������13���������33$���
�!$�(�
H�
• 5�3�.����
�!��������"������� ������5�����3�����"�:��� �1""����H�
• �� ������5�����3�����"�:�	�������,3� �
3���H�
• !$33�����$��
�1�������H�
• !$33�����$��
��$	 ���+�$����H��
• :����+�� ��<$��������G����,�����%��6��7���1�� 
���H�����
• +���!$33���1������������"�&�� �����6$ ���:�����.�!��(����>6:!?-�

�
What is Affordable Housing in Summit County? 
�
+�������������������������$�����������.��"�I���������""����	 �J����!$33�����$��
-��2�$���.����
�""����	 �����������3���� 
���
3����>��������3���.�.�?�����F$� �������3�����������K��"���
��$���� �L��.���������3��>�-�-D�����3��	�"������9��?-��1 ���$.�������������3��(��������D������
���������"����""����	� ��
������33�� 
���� ����	
�"����� �������������$���.����.��3�D� ��� �
��$���.���������(��D�3���.�.�� ����������� �����.��.����-�
���
1""����	 �������������$�������������D�3�����.��������K���������D������"������ �$ �����"���
(����$������3�� �(� �D��9���������������������.���"�����1����6����������3��>16�?-��16�����
�$	 ���������$�  
�	
�����8-!-�5�����3�����"�2�$���.�����8�	���5�(� ��3����>285?�����
���������������6������!���
������3���"��������D�����������
����  
���.��������������(���.��
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����3���"��  ���$���� ���	���$�������16���������������������������3���"��3����. ����������
"�3� 
����33������$���� ��D�������3�7��$����K��"�������$��
L����$���� ��-�+���16��(������
	
���$���� ����/�D�	$������%��K�16�������"�����"�3� 
��"�"�$������������������$����"�������
3�����D����3��� �D�"�3� 
�����3������3�����"��������-�����!$33�����$��
D�"����9�3� �D�����16��
�����%������M��D���-��+����"���D��������������$���� ��������.�%��K�16����$ ���""���������
�
��K��"����������3��"�����$���.D����M�D��������3������������-�
��

��������������31�9��)��-����%�#����:�;����	��

31��<�.�#� 	6"����� �6"������ 
6"����� 06"����� �6"������
��K� M%�D����� M�%D����� M��D����� M��D����� M��D%����
��K� M�%D����� M��D����� M��D����� M��D����� M��D�����
��K� M�D���� M��D%���� M��D����� M��D����� M��D�����
��K� M��D����� M��D����� M��D����� M��D����� M�D�����

%��K� M��D����� M%D����� M��D����� M��D����� M�D�����
%��K� M�D����� M��D����� M�D����� M%�D���� M%%�D�����
%��K� M��D����� M%�D����� M%�%D����� M%��D���� M%��D�����

!�$������8!�5�����3�����"�2�$���.�����8�	���5�(� ��3����>285?�
�

+���$.��$�������������D�������� 
�����"��""����	� ��
���  �	��	������������(���.���"���������3���
"���������������������������$���� ��������������(���.����/���"���$���� ������!$33�����$��
����
�-��������������$���-��+����""����	 �������������$���������������"������(���.��!$33�����$��
�
��$���� �����(����$���������"�16���������"�  �����
�

1�=�����3�����)#��-�������������

31�� -����%�#��������� 1�=������ 1�=�!��%����!���>�
��K� M��D���� M��� M��D����
��K� M��D���� M���� M%��D����
��K� M��D���� M%D%��� M%��D����
��K� M��D���� M%D���� M���D����

%��K� M�D���� M%D�%�� M�%D����
%��K� M�%D���� M�D���� M��%D����
%��K� M%%�D���� M�D���� M��D����

!�$������285H�����$ ��������3�
N1��$3������
����3���.�.������-�K�������K������������K��"�������
3������(����.���9��D�
���$����������2)1�"���-�

�

� �
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A����(��
�O��������������������������������	�������
�-�K������-�KD����$�������L��	�������.�������
����������	
����� 
��K-��1�������������.��������
��������������������""����	 ���$�������������	
�
M��D�������M��D����"�����$���� ������������3���
�����K�16�-�

��"������������������������3�����)�#����

� -����%�#����:�� �
������� 	6"����� �6"����� 
6"����� �
��K�16��� M��D���� M��D���� M��D���� �
3�����)#��!��%����!�������?�������������������;� �%��������!����

�-��K� M%��D���� M�%�D���� M���D���� ��
�-�K� M%��D���� M���D���� M���D���� ��-�K�
�-��K� M%�D���� M���D���� M�%�D���� ��-�K�
�-��K� M%�D���� M%��D%��� M�%�D���� ��-�K�
�-��K� M%��D���� M%��D��� M���D���� ��-�K�

�!�$������285H�����$ ��������3�

�
2�3��3���.�.��������������������������9���������������������.��"����� 
�$��� ���" ����������������
����������$���.�3��7������	� �/��-�������������������(��	����7���� ���"�����(��� �
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Summary of Key Findings and Recommendations 
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Seasonal Worker Impacts 
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Recommended Countywide Strategies 
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Section1: Population and Demographic Trends 
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Section 2: The Economy – Jobs, Wages, Unemployment & 
Commuting 
�
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Jobs by Type and Wages 
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Section 3: Housing Inventory Characteristics & Occupancies 
�
 
Section Highlights 
�
0�� ��!$33�����$��
�����"�$����/��	 �������D����� 
���K��"�������$���.�$��������������$��
�
�����������8�����= $��	����-��+���������"�.�����������$���.�$�����������������%��
�����(������
���� 
��������������$��
���������	������.������������8�����= $�H�������/�����3���$����	
�
��$���.�$������� ���(���������������"�������$��
�������������.-�
�
<��������� ���  
����$�������3�������	�������������.�"�������������$���.�$������������ -�+���
��������.���"�$��������$�����������3��
������������(���$��(�������'(��������3�������	����
������.�$����������������������K-��6����������� "��"�������3����������:�����= $��	���������
 ���  
����$����D���.���������� �����������������$��
-�
�
)��������	����D�!$33�����$��
�����	���� ����.�� �����������(���.���"���� ���  
����$�����$�����
����
��������$���"������������-��!�3�� ����������������3��� 
�� �����������������(��
�����"������"��3��$���"���������������� ��� �D�	$���������������	������33��-��
�
!$33�����$��
�����3�����������������������D������.������������������$�������$���.�"���
�$������.������ �������$������������������%��
����-��������"����������.������	�����$���������
������$�������"���������������7"�������$���.-��*��� 
�%�K��"�������$��
L��
������$���
��$���� ������� �(�������3����������(����3���
����"��3� �
3���D����������'�������3��
������������-��+��������3$���(�����
�����������(�����
��(���  D�	$��	
�	�����������33$���
�������
���3$��� ������(�����
�������3���"������'�������3�9���������3�����.����.-�
�
6��
� ��� ��3� �
���D���� $���.�����"�$��3�;���3$������ ����������!$33�����$��
D����(����
��3��������"���$���.����������������������3� �
���D������������$.�����$� �$��������������3����-��
6�����3� �
������(��	���"������"��3�������������������
����(�������������������������$��.�
�$��D��������"������������9� ����.�������������������"�����3��7������������3�������������-�
 
� �



#$�����%��

&���'!$  �(��'&&�� � ��
�

Number of Residential Units 
�
+��������������9�3��� 
���D�������������� �$��������!$33�����$��
-��+��������3������� $����
��3������$�����	
� ��� ��������3��
�����������D�������'(����������3�������$��������������
(�����-��1 3������K��"�������$����������������8�����= $��	����-��*���$�$�$� �"����������
��33$������D������$3	����"���$���.�$��������!$33�����$��
����$�  
��3�����������$3	����"�
������������������.����������$��
-�
�

����������#�+�����)��C����;����	��

 
!�$���������%��8!�����$�H�!$33�����$��
�1��������

�
 
� �

Lower Blue 
5,905 residential 

units 

Snake River 
7,657 residential 

units Ten Mile 
5,288 residential 

units 

Upper Blue 
11,394 residential 

units 38% 
20% 

18% 

25% 



#$�����%��

&���'!$  �(��'&&�� � ���
�

Rate of Growth 
�
2�$���.�$��������!$33�����$��
�����������	
���K�	������������������%�-��+���.�����������
(������"��3�����.���"���K��������8�����= $������� ����"�%�K��������!��7��&�(���	����-���
�

�%��������-�������+�����)��C����*������6���	��

�
!�$����������������%������$������1������������-�

�
+���������"�.������������� �$���������� ��������������������"�
.������������$�������$���.�$����'��$���� ��D�3�����.������
3���� ��� ������"�  ��.��9�����.�$����-��2�$���� ���� ���.����"������
������������$ �����D�3�����.���$���� ����/���������$������
�����7-���
� �

0 

2,000 

4,000 

6,000 

8,000 

10,000 

12,000 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

40% 

Lower Blue Snake River Ten Mile Upper Blue 

Nu
m

be
r o

f U
ni

ts
 

Ra
te

 o
f G

ro
wt

h 
(%

) 

Rate of Growth 

# of Units 

7�	�� �
���
��-��������� ���
���	
����������
 �	����	������



#$�����%��

&���'!$  �(��'&&�� � ���
�

@���%����!�"�#�����*�-����%�#�������-�������+��������"����

� �
!�$����������������%������$�H�5):1H�!$33�����$��
�1������������-�

 
Use/Occupancy of Housing Units 
�
1���"���%�D�%�D������$���.�$�������������$�����	
�
 ��� ��������3��
�����������-�+�����������.���"�
��3������$�����	
� ��� �����������.�$�����D�
� ���$.���������������  �3����.���������
(�������'(��������3�����������3��
���3���
	������������������%�D�"��3�	��������������$�����������$���������"��9�����.�$����-��1	�$��
%�K��"����$�����$�������������������������������������������������3�'�3� �
��������������
����� �-�
�
� �

21% 

32% 

25% 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

0 

5,000 

10,000 

15,000 

20,000 

25,000 

30,000 

35,000 

Population Households Housing Units 

%
 ch

an
ge

 (2
00

0 -
 20

12
) 

Nu
m

be
r o

f P
er

so
ns

, H
ou

se
ho

ld
s o

r H
ou

sin
g 

Un
its

 

2012 

2000 

% change 

1��	�������������������
�	�����
"��
���
������������������������
�
�����&54�����	�������	�����



#$�����%��

&���'!$  �(��'&&�� � ���
�

+��BA���"��������+�����

�
!�$�������%������$�D�!$33�����$��
�1�������D�+�������""������(���������!�21-�

�
)(����� "��"�����$������������:�����= $��	����������������$�����	
�����������B�������.������������
��$��
-��+������$����
��������������������  �	������	������������������%������������9��������
�"�����8�����= $�D����������
���" ��������K-��
�

A���"����������)��C�����

�
!�$�������%��8!�����$��

Vacant 
60% (18,250) 

Deed restricted 
2% (550) 

Market rate 
24% (7,180) 

Renter occupied  
 

Restricted 
3% (1,055) Market rate 

11% (3,215) 

Owner-Occupied 

52% 

39% 

33% 

36% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 

Lower Blue 

Snake River 

Ten Mile 

Upper Blue 

% Occupied Housing Units: 2010 

Summit County: 
39% 



#$�����%��

&���'!$  �(��'&&�� � �%�
�

 
Loss of Locally-Owned Housing to Out-of-Area Owners 
�
)"��  ��9�����.���$���.�$��������!$33�����$��
D��	�$����K�����������	
�!$33�����$��
�
���������D���������������	���.�������	
��������� �(��.�� ������������� �����D��������������������
�����������$������-��+����������"���������������������������(������	
��������"��������
��������
��.������3��.�$�����(� $���	� ���M���D���-��+���������3��
�(�������������3���$3�����
����������������3���9�����C�
�������������M���D�������M���D�������.��>�-.-��3�  ���������
���� �$����?D� ��.� 
�����$����.�"�������������� ���  
�����������������������������������.�-���
�

A����%�"����-�������+����;������������������	��

 
!�$��������%��!$33�����$��
�1���������������H��9� $����6�	� ��2�3�������+�3��������

�
)"������������������9�������������� ���  
�������
$����������� ��������������3�������D�
�""����(� 
���3�(��.����3�"��3�������� ��"�
��$���.��(�� �	 ��"������� ��� ����7"����-��
=������������������%�D�;$����(���%�D����

�9�����.����������������.���������B�3�����.����������$���.�$����������9������������������
������	
�����""����������
�������������������%�-��)���(���.�D��	�$��%�K��"�����������������
����.��������������"��3���!$33�����$��
����������������������������"��3��$���"���������-��
1�������%�KD�����(��D��������"��3�����$���"����������������� ��� ���������-��+�������$ ���������

37% 
39% 

34% 

22% 
26% 28% 

30% 29% 30% 
33% 32% 32% 

26% 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

40% 

45% 

0 

500 

1,000 

1,500 

2,000 

2,500 

Pe
rc

en
t o

f U
nt

is 
Ow

ne
d 

by
 L

oc
als

 

Nu
m

be
r o

f U
ni

ts
 O

wn
ed

 

Assessed Value (2012) 

Out-of-Area 
Local 
% owned by locals 

�"�	��(55�����	�����������������
�����
���
�����	�����������-���� ���

"��-����$55(�����$5#$��



#$�����%��

&���'!$  �(��'&&�� � ���
�

���� �����"��	�$������$�����"��3� ��� �����$���"�����������������$���.��������3�"��3�-��)"��  �
$�����������	
� ��� �����������.������������D��	�$����K����������$���"������������-�
�

�%��������A����%�"*����/�(���	��

� &���#�D� &���#�E� 3.�����
��	��?�#���

3.�����
7���C��#��

:��� ����)$���"������������ %D���� %�K� M���D��� %����
)$���"���������:��� ������� ���� %�K� M���D���� %����
:��� ����:��� ������� %D���� %�K� M��D�%�� %����
)$���"���������)$���"������������ �D���� ��K� M���D��� %���
&A&3<� %�D%%�� %��K� M���D��� %����

!�$�����!$33�����$��
�1���������������D������������%��

�
6������3��������"����������$���"������������������(����(���������  ����������.��-�������������
�����"�����.�"��3� ��� ������$���"���������������������	����.��������������������D�����(���.�D�
����������������"�����.�"��3��$���"��������� ��� �������-���������������������(���M���D��������
3���� �7� 
��������.������$���"�����������������������3������� ��� ����������-��8������������
M���D�������M���D�������������.�D�����(��D�� �������������(����.�����������"� ���-�������������D�
������.�������������.���"������������3�(��.�"��3��$���"������������������� ��� ������������
(� $���	� ���M���D���-���
�

+�����&���������A����%�";���������������*����/�6���	��

�
!�$�����!$33�����$��
�1���������������D������������%��

�

�K�

%�K�

��K�

��K�

��K�

��K�

��K�

�K�

��	��?�#������!�"�L����%����%������A����%�"��

K��"�:��� ������������"�������)$���"�1����������
K��"�)$���"�1����)����������"�������:��� �������



#$�����%��

&���'!$  �(��'&&�� � ���
�

!�3����������������������������3���������	������������������%�D�	$�����������������"�����
�����������.���"��3� ��� �����$���"����������(����(����-��+�������$ ����� $��D�"����9�3� �D�
 ��� ������������ ��(����������D�
���������������������"�������$���D�������������3��������
����������������$��������"������	$�� �����3�(������!$33�����$��
-��1���3� ����$3	����"�
�����������>�	�$����������?�"�  �������������������-�
�
Tenure 
�

1���"���%�D��D���$��������������������$���������D���
��������������$����-�
�
+�����3�������������������!$33�����$��
�;$3������
��������.���������	������������������%�-��+����$3	���
�"���������$���� ������������������3$���"������������������������>�%K���3�����������%�K?-��
�

�%��������A���B������1�=*��������������������6���	��

&����� ����� ��	�� E��%����;�
����6	��

)��� ��K� ��K� �%K�
&���� �%K� ��K� %�K�
+)+1:�K� %��K� %��K� ���
+)+1:�R� �D%��� %%D��� ��K�

!�$�������%��8!�����$��

�
�
������	$���.�"��������������������������������
3�
���� $�������������$�������"�����������������
"����� ��$��������� ��7��"�������$�������"�����
�����3����-�+�����3��������������������������
����3�����������:�����= $�D����������.����������
�$��������"�3��7���$�����	
� ��� ������� �����
"�����-�
�
�

�
�
�

� �

. ���-���� ����������� � �������
� ��8�-���9
	���- ����� ��

���2������������ �	�������� ��

�-�����

. ���-���� ��������
����������'�����������
����������(&4����$5#5��



#$�����%��

&���'!$  �(��'&&�� � ���
�

A���B������1�=�)��C�����
1��	�����:�����1�
��

�
!�$�������%��8!�����$��

 
Unit Type 
�
+���3�9��"�$��������$�����	
����������������3��������""������"��3�����3�9��"����� �$������9�����.�
���!$33�����$��
-��1	�$����K��"�$��������������$��
��������. ��"�3� 
���3�������(�����K��"�
������$��
L����$���� ��� �(��������. ��"�3� 
���3��-��)(�����K��"��  �$��������������3���$3�D�
��� $���.���3�������D�
��� �����������K��"� ��� ���$���� ������$�
�������-��
�
+���3�;����
��"� ��� �����������$�
����. ��"�3� 
���3���>��K?���� �����������������3��� 
��� ���
�3��.������'������3��>��K?����������3����$�����>��K?-���
�
+������""������� ���" ����� ��� �������������"��������"�����$���.��
���D������  ������ ���(��
�""����	� ��
��"�$����-����������������D��"�3�������. ��"�3� 
���3���������(�� �	 ������������
�""����	 ����������������$���� ��D�3���� ��� ����$ �� �(��������. ��"�3� 
���3��-�
�
� �

69% 

62% 

66% 

62% 

64% 

31% 

38% 

34% 

38% 

36% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Lower Blue 

Snake River 

Ten Mile 

Upper Blue 

Summit County 

Occupied Households by Own/Rent: 2010 

Own Rent 



#$�����%��

&���'!$  �(��'&&�� � ���
�

&�"������+�����A���"����)��A��B�����

�
!�$�����2�$���� ���$�(�
�

 
Bedroom Mix 
�

1	�$���K��"�����$��������$�����	
� ��� �������������(���������������	�����3�-��)(����K��"�
�����������$�
�$������������	�����3����� ���H����� ��.������������.���"�����������$�
���
	�����3���3���>��K?-�
�

C������1�=�

�
!�$�����2�$���� ���$�(�
�

39% 36% 

13% 
8% 

2% 1% 

54% 

35% 

0 

8% 
2% 0 

12% 

39% 36% 

9% 

1% 3% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 
%

 O
cc

up
an

cy
 b

y U
ni

t T
yp

e 

Overall 
Owners 
Renters 

1% 

12% 

33% 
40% 

11% 

2% 1% 
5% 

28% 

49% 

15% 

3% 2% 

27% 

44% 

23% 

3% 1% 
0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

%
 O

cc
up

ied
 U

ni
ts

 Overall 
Owners 
Renters 



#$�����%��

&���'!$  �(��'&&�� � ���
�
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Employer-Assisted Housing (EAH) 
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Section 4: Homeownership Market Analysis 
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Multi-Family (sale $) $406,529  $463,633  $398,051  $425,080  $367,280  $353,339  
Single-Family (sale $) $798,889  $835,803  $905,030  $770,797  $734,262  $764,445  
Multi-Family (# of sales) 1,779 1,001 655 691 722 805 
Single-Family (# of sales) 801 470 392 415 454 509 
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���(� ������
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��������"��� ����
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��$���� ���������"��� ��� ���(��������������(��� �
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�
• 0�������� ����������������(���$��	
���� ����������33��������������������������3������

����������������������������� ��3���(�3����D������������������	���3���(��� ����
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�
Profile of Workforce Buyers 
�
+��� ��.��3�;����
��"�����������������������3����� ��������� ����"�(��
�����>�	�$����K������K?�
��(��	������� ��.���3�����������-��6�(��$��	$
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�����	 ��"��������������3�(����������������-�

�
• :��.��D�3�����9�����(����3��� �7�����������0�  ��.�����������7�)�����(�� ��.� 
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3���������������������� 
�������3�	$
���-��+������.��3�
�(���.����	�$��%�� ���������
��������������������9�3��������"� ����"�M%-��3�  �������%���
�$������ ����-��:�������3������"�#��$��
�%D���%�D���  �"���3���.�.����3����/����(������
��������
������������������"��K��������3�9�3$3��"�M��D�������(����-���$���������3$������(����
3������.�"$���-��
�
Homebuyer Education  
�
+���!�21������2�$���.���$��� ��.�1.���
������(���	
������� ������2�$���.�����A�������
1$������
-�1�������������3���� 
���3�	$
���� �������""�����	
�!�21�����	�������������.D�
���������.������.�������������	$
��.���3��-�0�� ����������������������3�	$
�����$�������
� ���������� ���"��3����������$.����%%���3������������������������  3���D�������7���$���.����
�����%�-��1�������������"�$���$���"����� ����"�(��� �������F$� ������7������ �(� �D���������
�(���.���"��	�$��%��������������� ���-���



#$�����%��

&���'!$  �(��'&&�� � ���
�

�
Mortgage Availability 
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Section 5: Rental Market Analysis 
�
 
Section Highlights 
�
+�������� �3��7������!$33�����$��
��9������������� ����������	�$�����33��������3����	 ��
3�$��������33$��������(������������"�(��
����-��+���3��7�����"�������������D�(��������������
������������� ������(���������9����$� ���"�
����D�������(��
��������������%%D���������3��7���
�����. 
���	�$����������%�-���
�
6��7���������>������� $���.�������� ���$���.�����������6�$����������C�
�����?���(��	����
�����.�����F$� �����9������������������� �(� �����������(���.�������������F$������������3���"�
��K�16�-��@�������������(��
� ��D�
����� 
�����3�;��������3�������;�����������$�����
������$�����-�
�
+���������(��
�"��������3������3� �9�������$.��$��!$33�����$��
�����������������A������
����-��8��������3�������������.��������
������3����������������
����  
����(��������3����
�""����	 ����$���.���������"�����������
����������(�����
��������3�  D�������$ �� 
�"���$����������
����3�'�����������������D������3���������������!$33�����$��
���  � �7� 
�	���3�������	
�����
$��������������������-�
 
Recent Trends 
�
&������D�3������������������D�������	 ����� ��(��F$��7 
�
�����������;�	�������������-��+��
�� �����������" �9�	� ��
�
���3�(�������������33��������������"�3� ����������������
���$��� �(��.��9�����(���$���.��������������-��+�����
"���������$���������$�������"�����.��"���������� �3��7���
�������-�
�
+�������(��
������������� �3��7���������������������%%D�����������.������� ����
���D���������
���$ ���"�����3	���������"�"��������
�

• +���I3�  ����� J�.������������������������������.���3����3��.��������������������L�D�
��3���������������.����������H����
��"��������������������(����"����
������""�������	$
H�

�
• 8���������
��	�$�����������3�������(��
H��
�

��������- ��-�������"	��
 �����-�� ���'������D�

• **4����$55)�
• &54����$5#$�



#$�����%��

&����'!$  �(��'&&�� � ��
�

• )������3�(��.����������� ���$���.���������
���$ ����� ��.����""����������3���.�.�H�
�
• :�����"�����3�'	$
��.��������3��.����������H�
�
• ���	� ��
����F$� �"
�"���3���.�.���.�(�����$.���� �����.����������H�����
�
• A���������	 ����3������ ����'�""����	 �����������.��-��6��
�������������������

�������������������.�� ���������3���$3�����.���  
�����.����"���(��������
����33��������D�3��
��"�������� �������
� ��.��3���� 
�2)1�"���������3�7��
�����������""����	 �������������$��""����	 �-���

�
+��������	�������	����7�	��������������
������������"�$����������K��"��3� �
��������
�����������������	$
�����3���������������9��"�(��
����-�������������������D�������%����$���� ��
�$�(�
�"�$�����K��"�����������������������$�������������!$33�����$��
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��	�$����K������
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Location of Rental Units 
�
+����D�������������$�������$���.�$��������!$33�����$��
�����������	$����	��	��������"�  �����

�
$����)��������������#�+�����)��C�����

�
!�$�������%������$��

 

Lower Blue, 
23% (963) 

Snake River, 
27% (1,152) 

Ten Mile, 14% 
(589) 

Upper Blue, 
37% (1,566) 
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Vacancies 
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�������������
����  
��������������������(� �����������
������$�������"���������� �$��������$ ��	�.��-��+�����I�$ ���
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!�$������� ������5�(�������"�2�$���.�

�
,(����$���.������������3��7��������$��D�����3�'����������������$�����������$���������"��3�
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Rents 
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Section 6: Current Housing Problems 
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Extent to Which Affordable Workforce Housing is a Problem 
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Section 7: Workforce Housing Catch Up and 5-Year Keep Up Needs 
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Section 8: Conclusions, Key Findings and Recommendations 
 
The Big Picture – Trends and Relationships 
�
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GROWTH (2000-2010)  Summit County Breckenridge Dillon Frisco Silverthorne 
Population     

2000 23,548 2,408 802 2,443 3,196 
2010 27,994 4,540 904 2,683 3,887 

% change (2000-10) 19% 89% 13% 10% 22% 
Households 

2000 9,120 1,081 369 1,053 1,103 
2010 11,754 1,946 455 1,298 1,451 

% change (2000-10) 29% 80% 23% 23% 32% 
Housing Units 

2000 24,201 4,270 1,280 2,727 1,582 
2010 29,842 6,911 1,290 3,117 2,061 

% change (2000-10) 23% 62% 1% 14% 30% 
    
HOUSEHOLD COMPOSITION 
Families with Children 

2000 2,269 149 81 201 418 
2010 2,801 365 74 201 481 

% change (2000-10) 23% 145% -9% 0% 15% 
Householder age 65+ 

2000 484 34 51 85 36 
2010 1,381 174 97 209 179 

% change (2000-10) 185% 412% 90% 146% 397% 
Hispanic or Latino Householder 

2000 533 43 20 22 158 
2010 1,063 123 31 45 248 

% change (2000-10) 99% 186% 55% 105% 57% 
Average household size 

2000 2.48 2.16 2.17 2.32 2.9 
2010 2.36 2.28 1.99 2.07 2.68 

% change (2000-10) -5% 6% -8% -11% -8% 

HOUSING OCCUPANCY 
Occupied Units  
% Occupied (2000) 38% 25% 29% 39% 70% 
% Occupied (2010) 39% 28% 35% 42% 70% 
# change (2000-10) 2,634 865 86 245 348 
% change (2000-10) 29% 80% 23% 23% 32% 
Ownership 
% Own (2000) 59% 39% 56% 56% 57% 
% Own (2010) 64% 52% 54% 63% 65% 
# change (2000-10) 2,197 586 38 231 312 
% change (2000-10) 41% 138% 18% 39% 49% 
     
HOUSEHOLD INCOME 
Households by AMI (2012 survey) 
<=30% AMI 4% 3% 9% 2% 2% 
30.1-60% AMI 23% 17% 32% 22% 32% 
60.1-80% AMI 11% 11% 18% 8% 7% 
80.1-120% AMI 36% 40% 37% 40% 33% 
Over 120% AMI 26% 29% 4% 29% 26% 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 
Median Income $66,700 $70,000 $54,000** $73,000 $61,000 

**NOTE:  small sample size of households living in or near Dillon, interpret with caution. 
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HOUSEHOLDS Summit County Breckenridge Dillon Frisco Silverthorne 
TOTAL # (2010) 11,754 1,946 455 1,298 1,451 
% in County 100% 17% 4% 11% 12% 

HOUSEHOLD SATISFACTION         
Length of Residency in Summit County 100% 100% 100% 100% 100% 
Less than 1 year 6% 5% 41% 6% 2% 
1 up to 5 years 17% 21% 25% 19% 18% 
5 up to 10 years 21% 24% 14% 17% 15% 
10 up to 20 years 31% 29% 15% 36% 36% 
20 or more years 26% 20% 5% 22% 30% 
Condition of Home 100% 100% 100% 100% 100% 
Poor 3% 2% 6% 1% 2% 
Fair 20% 21% 23% 14% 21% 
Good 54% 47% 57% 55% 57% 
Excellent 24% 30% 14% 29% 21% 
Want to Move in Next 5 Years? 100% 100% 100% 100% 100% 
No - Stay in current home 47% 48% 18% 58% 48% 
Yes - Into a different Summit County home 38% 37% 68% 30% 38% 
Yes - Out of Summit County 15% 15% 14% 12% 14% 
How do you feel about the ability for local 
workers to find housing they can afford? 100% 100% 100% 100% 100% 
One of the more serious problems 46% 48% 53% 46% 45% 
A problem among others needing attention 25% 24% 10% 30% 23% 
The most critical problem 18% 13% 17% 16% 24% 
One of our lesser problems 7% 7% 10% 6% 4% 
I don't believe it is a problem 4% 7% 11% 2% 3% 

EMPLOYMENT STATUS           
Employed worker in household 90% 94% 96% 85% 83% 
Unemployed worker in household 10% 8% 11% 8% 11% 
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RETIRED/RETIRING HOUSEHOLDS Summit County Breckenridge Dillon Frisco Silverthorne 
Retired person in household 13% 7% 4% 20% 19% 

If not retired, when do you expect to 
retire: 100% 100% 100% 100% 100% 
Within 1 to 5 years 10% 8% 12% 17% 9% 
6 to 10 years 10% 11% 5% 9% 12% 
11 to 15 years 13% 10% 5% 8% 19% 
16 to 20 years 15% 14% 12% 12% 18% 
More than 20 years 51% 57% 66% 53% 41% 

Where do you plan to live when you 
retire? 100% 100% 100% 100% 100% 
Unsure 56% 57% 60% 59% 59% 
Outside of Summit County 18% 18% 18% 14% 15% 
In my current home 16% 15% 11% 20% 18% 
In the same community, but different home 9% 9% 0% 6% 7% 
Elsewhere in Summit County 5% 3% 20% 3% 6% 
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GROWTH (2000-2010)  Summit County Lower Blue Snake River Ten Mile Upper Blue 
Population     

2000 23,548 6,289 6,530 3,280 7,449 
2010 27,994 7,406 7,285 3,676 9,627 

% change (2000-10) 19% 18% 12% 12% 29% 
Households 

2000 9,120 2,266 2,459 1,397 2,998 
2010 11,754 3,031 2,946 1,713 4,064 

% change (2000-10) 29% 34% 20% 23% 36% 
Housing Units 

2000 24,201 4,679 6,781 4,474 8,267 
2010 29,842 5,849 7,616 5,208 11,169 

% change (2000-10) 23% 25% 12% 16% 35% 
HOUSEHOLD COMPOSITION 
Families with Children 

2000 2,269 678 646 290 655 
2010 2,801 811 827 295 868 

% change (2000-10) 23% 20% 28% 2% 33% 
Householder age 65+ 

2000 484 108 147 114 115 
2010 1,381 392 330 283 376 

% change (2000-10) 185% 263% 124% 148% 227% 
Hispanic or Latino Householder 

2000 533 197 224 27 85 
2010 1,063 360 451 59 193 

% change (2000-10) 99% 83% 101% 119% 127% 
Average household size 

2000 2.48 2.61 2.49 2.33 2.45 
2010 2.36 2.44 2.44 2.11 2.34 

% change (2000-10) -5% -7% -2% -9% -4% 
HOUSING OCCUPANCY 
Occupied Units  
% Occupied (2000) 38% 48% 36% 31% 36% 
% Occupied (2010) 39% 52% 39% 33% 36% 
# change (2000-10) 2,634 765 487 316 1,066 
% change (2000-10) 29% 34% 20% 23% 36% 
Ownership 
% Own (2000) 59% 63% 57% 57% 58% 
% Own (2010) 64% 69% 62% 66% 62% 
# change (2000-10) 2,197 660 405 337 795 
% change (2000-10) 41% 46% 29% 42% 46% 
HOUSEHOLD INCOME 
Households by AMI (2012 survey) 
<=30% AMI 4% 2% 8% 2% 4% 
30.1-60% AMI 23% 28% 26% 24% 15% 
60.1-80% AMI 11% 10% 12% 8% 11% 
80.1-120% AMI 36% 32% 34% 39% 40% 
Over 120% AMI 26% 28% 20% 27% 30% 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 
Median Income $66,700 $65,000 $60,000 $70,000 $70,000 
% change (2000-10) 18% 9% 15% 13% 29% 
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HOUSEHOLDS Summit 
County 

Lower 
Blue 

Snake 
River 

Ten  
Mile 

Upper 
Blue 

TOTAL # (2010) 11,754 3,031 2,946 1,713 4,064 
% in County 100% 26% 25% 15% 35% 

        
HOUSEHOLD SATISFACTION           
Length of Residency in Summit County 100% 100% 100% 100% 100% 
Less than 1 year 6% 1% 10% 5% 5% 
1 up to 5 years 17% 18% 10% 20% 21% 
5 up to 10 years 21% 18% 23% 18% 23% 
10 up to 20 years 31% 32% 30% 35% 28% 
20 or more years 26% 31% 27% 22% 23% 
Condition of Home 100% 100% 100% 100% 100% 
Poor 3% 1% 6% 1% 3% 
Fair 20% 19% 21% 17% 20% 
Good 54% 57% 59% 54% 47% 
Excellent 24% 22% 14% 28% 30% 
Want to Move in Next 5 Years? 100% 100% 100% 100% 100% 
No - Stay in current home 47% 45% 42% 55% 50% 
Yes - Move into a different Summit County home 38% 40% 42% 34% 35% 
Yes - Move out of Summit County 15% 14% 16% 12% 15% 
How do you feel about the ability for local  
workers to find housing they can afford? 100% 100% 100% 100% 100% 
One of the more serious problems 46% 44% 45% 46% 47% 
A problem among others needing attention 25% 24% 24% 30% 24% 
It is the most critical problem 18% 25% 19% 15% 14% 
One of our lesser problems 7% 4% 8% 7% 7% 
I don't believe it is a problem 4% 4% 3% 2% 7% 

EMPLOYMENT STATUS           
Employed worker in household 90% 85% 93% 85% 93% 
Unemployed worker in household 10% 8% 14% 8% 9% 

Households in which at least one  
employee lives and works in the same basin: 
At least one employee 64% 45% 51% 64% 82% 
No employees  36% 55% 49% 36% 18% 
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RETIRED/RETIRING HOUSEHOLDS Summit 
County 

Lower 
Blue 

Snake 
River Ten Mile Upper 

Blue 
Retired person in household 13% 18% 9% 19% 9% 

If not retired, when do you expect to retire: 100% 100% 100% 100% 100% 
Within 1 to 5 years 10% 13% 10% 16% 7% 
6 to 10 years 10% 11% 9% 9% 12% 
11 to 15 years 13% 18% 15% 8% 11% 
16 to 20 years 15% 15% 17% 11% 15% 
More than 20 years 51% 43% 49% 55% 56% 
Where do you plan to live when you retire? 100% 100% 100% 100% 100% 
Unsure 56% 57% 49% 59% 59% 
Outside of Summit County 18% 16% 21% 15% 17% 
In my current home 16% 18% 13% 19% 15% 
In the same community, but a different home 9% 8% 11% 7% 9% 
Elsewhere in Summit County 5% 6% 8% 3% 4% 

HOUSING COSTS           
Mortgage: 
Average $1,500 $1,500 $1,500 $1,500 $1,600 
Median $1,500 $1,400 $1,500 $1,400 $1,500 
Do not pay mortgage 15% 17% 12% 21% 14% 
HOA Fees: 
Average $170 $180 $220 $150 $160 
Median $150 $210 $180 $110 $130 
Do not pay HOA 35% 35% 50% 29% 26% 
Rent: 
Average $1,300 $1,200 $1,300 $1,300 $1,300 
Median $1,200 $1,100 $1,100 $1,400 $1,300 
Household Income: 
Average $75,600 $75,200 $68,100 $77,300 $81,200 
Median $66,700 $65,000 $60,000 $70,000 $70,000 
% of Income Spent on Housing: 100% 100% 100% 100% 100% 
Under 30% 62% 62% 59% 66% 62% 
30.1-40% 20% 20% 19% 19% 21% 
40.1-50% 8% 7% 11% 7% 7% 
Over 50% 10% 11% 11% 9% 10% 
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