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�-��	"#	���	����	��	���4�����	��	-��)	���	�����	����	����	����	���	����	

�������	���������-	���	"#	���	����	;���	%���	���A%�%��	�%	���)%���	���������	

��	!##�	��	���A�����	;�	!#�#�		

• ,��	����	�%	�������	��	�����@�	���������	)�	������	��������	%��	��	����	!�A

����	�������	;��	)�	�1��������	���	����	��������	���%�	��	���	�-��-	

���������	��	���	�������				

• 0!B 	�%	����	�%	�������	��	�����	������	�����������	��������	�����	

���������	�-�	"!	���	�����		

- ���� ���

• 
�������-	��������	���	��%�����������	��	����	���	�����	�%	��	�-��-	

���������	)�	;�	'��	��	���������-	��	����	����������	�������-	%�����	

���������	���	���������	)��	����	���������;�	'��)��-�	���	���������	��	

������;����				
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• � ����	���������	��)���:��-	%���	�%�A��-	�����	������	�����������	����-	

��������������	8	-�����A���	������������	��	�����	�����	)������	������	

����	����	�������;����	��C����������	������	�������	�����	���	������	

������	���	����	��%%������	�����	��	%��	����	�'�	D�����E		

• 	�	��-����	�%	���	�-��-	���������	)���	�����	������	8	��������	�0B 	�%	

�-��	"�	���	����	8	)�	��C����	����������	�����	���-��-	%���	��������	����-	

��	������-	������			

/ � � �	������� ��

• ��	������	�����	= ���������	�����	��-���	����	��	�-��-	���������	�����	;�	

���)��	��	�	-��)��-	��������	������	����	��	��������	;������	���	

�����������	����	��	����������	%���	����A�������	��	����A%�������			

	

�	���	�%	��--�������	%���	���	������	�����	= ���������	3 �����	����	�������	

������-	����������	���	��%�����������	������������	%��	����A%������	

�����������	������<	

• ������-	�������	�������	������������	���	�%%����;�	������-	%��	����	

�����>	

• �������-	���)��'�	�%	�����	����	���	������	�������	���������	��	����������	

���	����	�%	%���	�������>	

• 
�������-	��)���)�	;���������	�������-	�����%����	��	���	����	���'��	���	

��'��-	�������	����	��%�����������	���	���������	��'�	��	�������	%��	�������	

��	���	�����	;���������>	

• �������-	�����-����������	��������	���-����	;���%����-	;���	����	�����	

���	����-��	���������	���������>	

• 6�������-	�������-�	����������	���	;�������	�������������	%��	�������	)��	

)���	��	����	����	)��'>	���		

• 
�������-	�����������	%��������	���2 ��	����������	��������	���-����-	����	

������	

��! .�)	/ �������	������		
*� � �� ��

• ,��	����	�%	�������	��	�����@�	������	��������	������	��	��B 	;��)	���	

�����	�������	

• ������	��	������	;�	����������	�����������	���	���)%���	������	�-�	)�	

;�����	���	�����	�����-�	%��	���	��������-�	�%	���������	)��	����	�	����	

��-�	�����	����������			

• .�)	�����-	4�;�	���	��	�	�)	������	��������	�������	)����	��	����	����	��	

�	������	%��	�)A����	����������	���	���1�������	������		.�������	����	

����	��������	���������	%��	��-�����	�%	�1�����-	������		
��������	����	����	

��������	���������	%��	������	����	��	�����	�����������			



 Housing Needs Assessment Page 4 June 2, 2009 

• 0$ B 	��	�������	��������	�	%����	����	�%	���������		5 ��	�$ B 	�%	�������	

��������	�)�	)�-�	�������	��	���	���������			

• 0$ B 	�%	�������	���	������	��	��	����������	��	�����	%�����	�����			

• ��	���	���-�	��%����	��	�#B 	��	 #B 	�%	���	������@�	������	��������	������	

FG !��0##	��	G �$ ��##	%��	�	�)�A������	��������H�	$ 0B 	�%	�����)����	%�	

�;���	��	)�����	���	���-�>	� B 	�%	�������	%�	;��)	���	���-��			

• ,��	D��%A��%%�������	��������E	8	�	�������	�%	���	�������	������	��C�����	

%��	���������-	�	��������	8	%��	�	�����	������	��������	)���	��C����	��	

�����	������	����	�1�����	���	������	����	�%	� B 	�%	�������	��	�����	

��������			

- ���� ��

• .�)	��������	�������	)�	������	����-	%����@�@	�;����	��	����������	%���	

����������	��	�������	������	��	��	���	%��	;����	�����	�;���	���	;�����	

������-	������	

• ,��	�)	��������-�	�%	���	� 	��	!0	����A��	���������	������	��	���-�	��	

-�������	�����	��%����	���	����	%��	�	���-�	��	��������	�����	������	

����	)���	'���	����-	�����	%���	�����-	��)�	%��	��	����������			

• ����������	%��	%����A����	;�����	��	����A��A�)�	���-����	����	����	���	

����������	%���	�����	�����	��	����	�)�������	%��	����-	%�������		

/ � � �	������� ��

• �������	��	�����@�	�������	��	�	������	�%	�����	������	��	���	���%�����	�%	

��4��	��������������	������	��'��	��	�����	������	%��	�	���������	���-�	��	

��������	�����	�������		

• � ���	�)	������	)�	��������	��	;�	�	�����-��	�)	������-	�����	���	;�	

����������	��	������		,��	�����-�	����	����-�-�	%��	���	����	�%	�������	��	

�����	)��	�����	0#B 	;��)	���	�����	�����-�	��	!##��	���	���	�����-�	

-����	����	���'�	��	���	�)���	�#B �	��'��-	������-	����	�%%����;�	����	

�����	�����	�%	���	������		

• ,��	������	�����	%��	����	����	��	���)%���	������	��	!## 	)��	G �!#�###�	

��B 	;��)	���	������	�%	G �$  �###	%��	���	������	�����	������	��-����		

• / ���	�����	���	��������	���;�	��	���	����	�%	�������	��	�����	��������	��	

�����	�����	����	�%%�����	;�	���	������-	�������			

• ,��	? �����	/ �������	������	%��	���)%���	������	���	���	����	�%	�������	��	

�����	���	���������	�����1������	�$ B 	�����	���	!###	�������	����	������	

����	���	�����	�����-�	�%	$ B �			

��� 
�����	%��	/ �����-		
*� � �� ��

• �����-�	���	���������	�%	���	����	�%	�������	��	�����	)�	������	�������;�	

%��	����	���	��1�	�#	������	���	���;��	�%	���������	���	��������	)�	

��������	��������-	��	����������	��C�����-	��	��������	��	������-	�����	��	
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�����������	�	������	����������		,��	����	���;��	�%	���������	)�	

��������	;�	�;���	�#B 	����	����	����	�������		

• 6����	-����	%���;��'	%���	�����)����	���	�������	��--���	����	������-	

������	���	���	��������	;��	������������	������	��	��������	�����������	

4�;	���������	���������������	����	)�%����	���	�����	�������������	�������		

• ,��	,�)��	�%	& ���-�����	���	�������	��	�����	���	���4�����	��	-��)	����	

%�����	��	���������	����	���	����	�%	�������	��	������		,���	�����	��	

D���%������E	��)���	����	��)��	������	%������	�����	��	���������	���������	

%������	�%%�����-	����������	-��)���			

• I ����-	����������	)���	��������-	)�A��-�����	�����������	���	���	��	

��-������	������-	����������	���	���	��	��	����������	��	���	��������	�%	

�%%����;�	������-�		

• ,��	����	�%	�������	��	�����	��	�������-	4�;��	;��	���	�	������������	���;��	

�%	������-	������	���	��1	;����		

• ,��	!###	������	�������	����	�$ ��B 	�%	���	����	���������	�%	���	����	�%	

�������	��	�����	���	����	%���	�%	����;�����			

• ,��	�������������	�%	6����	����	;�	���	�����	�%	� ��������	��	����-��-	���	

)��	���	������������	����;��	���	������;����	�����-����	���	������-	

����������			

- ���� �

• ,��	�������	��	�����	�������������	���	�������	��	!##�	���������	

������-	�;4�������	���	�����	;�	�����)��	%��	�������������	�%	���	������	

-����		

• ����	�%	�������	��	�����	���������	;�����	����	�)	���	��������	������	

������-	�����	;�	���	��������	%��	�����������	%��)��	;�	�����	������-�		

� �����	�����	�)�	-�����	-������	�����	�%%����;��	���-�A%�����	���	

�%%����;�	����������	-�������	���	����	�����	%��	���	D����E	�%	������-	

�������	

• � �����	���	����	�%	�������	��	������	�����	��	����	������-	����'	��	���	

G �0#�###	���	;��)	���-�	����	��������	�������	����	���	�������	����	

F�����-�	�������	��--���	����	�����	���	���	����	G  #�###	��	G ����###	

�����	��	���	���'��	����	�����%�	;����	�1����������	)���	��-����	��	��������	

�����������	���	��:�H�			

• � �����	���	����	�%	�������	��	������	�����	��	���	������-	����'	��	���	

G �0#�###	���	�;���	���-�	����	��������	�������	����	���	�������	�����	

F�����-�	�������	��--���	����	��-�A���	����������	���	��	���	���'��	%��	�	��-	

�����		? ���	�%	�����	��-�A���	�����	��	�������	���	����	�%	�������	��	�����H�		

• J ���-A%����	�������	���	���	��'��-	%��	%����A%���	�����	)���	�����	��	

�����������	�������	���	�����			
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• ,����	��	�	������	%��	����	D��������	����������E	%��	���	������������	

����;��	����������	%��	�1����	��1A��1	�����	)���	%���	���A;������	

�����������	������	�����	���	���	���������	��������	%��	�������	���%%�			

• & ����	��	���������	���4�������	���	������-	����	����������	)����	��	%��	�	

�#B 	��������	��	������-	������	)�	���	�����1�����	���	-�����	������-	����'	

�����	%��	���	����	�%	�������	��	�����	����	���	��1�	��	�����	F���	�������	

���H�			

/ � � �	������� ��

• ��������	����������	��	:����-�	����	��	������	���������	
�����������	

���	�������-�	����-��%�	������-	�����������		����%��	������	��1��	

���-��	���	�������	����	�%%����;�	������-	���	%�����	D����������A%������E	

���-�;��������			

• ��	���������	%��	��1����	��	��:�	���	�������	������-�	���	�������	

�������	��������	�������-	������	�����	��	��)	%��	-���-�	����������	��	

D��A�)E	�����-���		

• ,�6	%�����-	���	;�	����	��	�������	������-	����������	��	���	)�����	���A��%	

���	�%	,�6��	

• �	���'����-	���	)�	���	���;��	���	����������	����	����-	)�����	���	����	�%	

�������	��	�����	��	����	�1��������		,��	����	)����	��-��	;�	��	�����	��	�	

;��������	����	�������	���	���������	���������	����������	����	����-	��	

���	�������	��	���	�1��������	���	�������	���	��������	�������-��	�%	����-	��	

���	�����	

• 
�������	����������	���	��)���	����������	����������	��	������-	

����������	���	�������-�	���	��������	�%	�%%����;�	������-�		

• �	��-����	��������	��	��������	����������	)�	��������	���	������	%��	

����	;�����	���	���������	4�;��	��������	�����	)���	���;�2 	��������;�	

)�-��	F���	6�-���	0�'H�		�����������	;��)���	�������������	��	�������	��	

�������	�	��-��	�����������	���	��;��	)��'%����	����	)�	��������	;���%��	

���	��-��	����������			

• 3 �����	�����������	��	D)��'%����	������-�E	�������-	�%%����;�	������-	

-������	���	���	�������	)��'���	���	�������-�	������-	�����������		���	

���	�������1	F"��H	%��	������	���	���������		

• ,��	���;�������	�%	����������	������	���	���	��������	���	)�����	���	����	

�%	�������	��	�����	����	�����������	��	���������	0�#	������-	������			

��0 � 1�����-	/ �����-2 	3 ����	����'		
*� � �� ��

• ,��	�������	����	%��	������A��������	������-	���'�	��	�����-�	8	"�$ B 	

��������	��	���	-��	�%	0B 	��	"B 	����;�����	;�	���	�������	��	�����	

�������������	����			
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• ,��	�������	����	%��	�)���A��������	�����	���'�	����	��-�	8	0��B 	��������	

��	�	-��	�%	�B 	��	�B 	����;�����	;�	���	�������	��	�����	�������������	

����			

• �	������;����-	%�����	��	��-�	�������	���	;�	���	������	����	�%	�������������	

)����	%��	���-�A%����	�����	��	�������	��	�����	��	�+"!�	����	����	���	�����	

������	�%	�+"��		!+B 	�%	�����	)���	;���	;�%���	�+�+�			

• & ����	�1����������	�%���	�1����	���	�����	����	���	)���-	��	�;�	��	���	%��	

������		

• / ����)����	�����	��1���	%��)��	;�	���������	��	���	����	;���������	

�1������		����-	���������	��;�	)��	�����	��	���	����	��������		

• ,����	��	�	-�����	��'	�%	�������������	;��)���	�������	���	�������	��	

������	�%	����	�����������	���	������2 	������	��������;�������			

- ���� ��

• 3 ������	�����	����	����-	���	�����-�	�����	��	���	����	�������	

������������	��	��'�	�����	����	����	���;��			

• & ���	�����)����	���	�������	��������	)����)�	���	���������	��	�������	�%	

�����	����	��	���	)����	����������		& �������	�%	���	;�����-	�������	������;���	

�������	��	��-�	������	�1�������	�����-	��������	��	������-	����;	���	

����-�	������������	���-�����				

/ � � �	������� ��

• �	����	����������	�%	�����	������	)����	)���	������	����	��C���������	���	

�����������	������>	����	����	������	��������	�;���	��;��������	������			

• � ���������	���-����	%��	��������	)����	���	;�	��C�����	%��	%�������	

�����������	����	�������	������	��������;�������	%�������	����-�����	�'���	

������	��-����	���	���	���	��A���-����:�	����������	���-�����		
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Figure 2.a  Population Trends: 2000 – 2025 �

Population Trends Census Estimate Projected Projected
2000 2007 inc % 2015 Inc % 2025 Inc %

City of Prairie du Chien 6,018 6,072 54 0.9% 6,107 89 1.5% 6,115 97 1.6%
Bridgeport Township 946 1,013 67 7.1% 1,138 192 20.3% 1,250 304 32.1%
Prairie du Chien Township 1,076 1,107 31 2.9% 1,259 183 17.0% 1,365 289 26.9%
Crawford County 17,243 17,553 310 1.8% 18,090 847 4.9% 18,470 1,227 7.1%
State of Wisconsin 5,363,715 5,647,000 283,285 5.3% 5,931,386 567,671 10.6% 6,274,867 911,152 17.0%
Source: WI Dept of Administration, Demographic Services 
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Figure 2.b  Crawford County Population by Age �



 Housing Needs Assessment Page 10 June 2, 2009 

��	�����	�%	���	������-	

���'���	�������	���	;���	

���������	�%	��������	

%�������	�����-��	��	���	

������	��������	�������		

��������-	��	���	!###	

�������	���	������	

��������	������	%��	,��	

����	�%	�������	��	�����	)��	G �0�#� �	��������	��	G �0����	%��	���)%���	�������		

�����-�	�����	���	��	�������	���������	%��	,��	����	�%	�������	��	�����	��	!##$ �	���	

������	��������	������	%��	���)%���	������	��	!##�	)��	G 0#��$ �	F6�-���	!��H	8	

���'��	�!��	���	�%	$ !	��������	��	���	�����	8	���	���	= �
�	& �����	�%	.�;��	

�����������		�����	,��	����	�%	�������	��	�����@�	������	�������	�����	)���	���	

������@�	������	��	���	!###	�������	)�	���	��������	����	���	����@�	������	

��������	������	��	!##�	)��	�����1������	G 0#�###�		� ���	����	����������	�	

�$ B 	-��)��	����	����	�	%���A����	������	��������	��	���	�����@�	-��)��	�%	$ �"�B �	��	

���	�����������	��	�	����	�)��	��������	������	����	���	�����	�����-��		��	

��������-	�	������-	������-��	����	�%	

�������	��	�����	������	)�	����	��	

�������	%��	����	��������	�)	��������	

������	��	��	�������	��������@�	�;����	��	

��������	������	�������	�����	�����	

�����������	��	����	%�%�	�����	;����	������		

	

������	����	���	��	����	������	;�	

����������	�����������		6�-���	!���	

��������	;�	���	� ��������	
���������	�%	

� ��'%����	
����������	���)�	���	������	

����������	;��)���	���	����	�%	���������	

��������	���	)��-����	������-��		���)%���	������	�-�	)�	;�����	���	�����	�����-�	

%��	���	��������-�	�%	���������	)��	����	�	����	��-�	�����	����������	��	���)�	��	

���	%��)��-	�����	F6�-���	!��H�		,��	�)	��������-�	�%	���	� 	��	!0	����A��	

���������	������	��	���-�	��	-�������	�����	��%����	���	����	%��	�	���-�	��	

��������	�����	������	����	)���	'���	����-	�����	%���	�����-	��)�	%��	��	

����������		,��	����������	���	����	����������	%��	�)A������	����������		�	

���)%���	������	.�)A������	/ �������	7 ����	����������	���������	;�	��������	

���)�	����	!0�"B 	�%	����	��������	���������	����	���	��������	�	��-�	�����	

�������			

	

	

Figure 2.c  Personal and Household Incomes: 2000 - 2025�

Figure 2.d  Wisconsin Earnings by 
Educational Attainment �

Source: Census USDA (Economic Research Service)
Year: 2000 2005 Increase Percentage

Per Capita Personal Income
Wisconsin $28,568 $33,278 $4,710 16.49%
Crawford County $20,720 $25,265 $4,545 21.94%
Median Household Income
Wisconsin $43,791 $47,141 $3,350 7.65%
Crawford County $34,135 $40,175 $6,040 17.69%
Prairie du Chien $34,038 $40,000 $5,962 17.52% (estimate) 
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1 Housing Cost Burden is defined as a household with more than 30% of its income directed to housing-related costs. 

Figure 2.e  Educational Attainment by Age Group �

Figure 2.f  Home Ownership Rate: 2005 

Source: DataPlace  

Figure 2.g Average Amount of Mortgage: 2005 
Source: DataPlace 
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Wisconsin 13.9 6.4 36.5 5.4 85.1 22.4 27.9
Crawford County 13.2 7.4 12.6 7.4 81.3 13.2 16.3

Source: US Census Bureau
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2 “One person in each household is designated as the householder. In most cases, the householder is the person, or one of the 
people, in whose name the home is owned, being bought, or rented.”  (DataPlace Glossary) 

Figure 2.h  Prairie du Chien Households and Average Household Size: 1990 - 2025�

Figure 2.i Crawford County- Number of Households by Age of Householder: 2000 – 2025  

Age of Census Projected Census Projected
Householder 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2000 2005 2010 2015 2020 2025
    Age 15 to 24 years 235 245 220 200 185 183 3.5% 3.6% 3.0% 2.6% 2.4% 2.3%
    Age 25 to 34 years 882 851 1,060 1,142 1,009 921 13.2% 12.3% 14.6% 15.1% 12.9% 11.5%
    Age 35 to 44 years 1,330 1,207 1,045 1,008 1,238 1,331 19.9% 17.5% 14.4% 13.3% 15.9% 16.6%
    Age 45 to 54 years 1,397 1,547 1,525 1,388 1,199 1,163 20.9% 22.4% 21.0% 18.4% 15.4% 14.5%
    Age 55 to 64 years 1,006 1,232 1,527 1,689 1,658 1,525 15.1% 17.9% 21.0% 22.3% 21.3% 19.1%
    Age 65 to 74 years 906 891 1,017 1,254 1,545 1,715 13.6% 12.9% 14.0% 16.6% 19.8% 21.5%
    Age 75 to 84 years 708 684 633 630 725 911 10.6% 9.9% 8.7% 8.3% 9.3% 11.4%
    Age 85 years & over 213 236 251 251 239 246 3.2% 3.4% 3.4% 3.3% 3.1% 3.1%
    Total Households 6,677 6,893 7,278 7,562 7,798 7,995 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Source: WI Dept of Administration, Demographic Services

1990 2000 2005 2010 2015 2020 2025
census census estimate projection projection projection projection

Prairie du Chien 
Households 2247 2376 2395 2503 2577 2638 2676

Change/ 10 yrs 5.7% 5.3% 5.4%
Household Size 2.41 2.28 2.23 2.16 2.11 2.07 2.04

Change/ 10 yrs -5.4% -5.4% -4.2%
Source: WI Demographics Services Center 
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Figure 3.a  Area Housing Starts: 2004 – 2008 �

Figure 3.b  Area Property Tax Rates: 2008�

City of McGregor City of Marquette
Year Number Value Number Value Number Value Number Value Number Value
2004 3 350,500 6 814,642 3 591,800 3 425,000 0 0
2005 3 292,516 11 1,881,500 7 1,128,800 6 1,400,000 3 360,000
2006 2 317,000 6 1,133,600 2 359,600 2 152,000 2 152,000
2007 1 160,000 3 692,600 2 242,000 5 758,000 6 1,200,000
2008 2 137,000 5 813,800 4 648,600 1 132,000 2 444,000

Totals 11 1,257,016 31 5,336,142 18 2,970,800 17 2,867,000 13 2,156,000
Source: Prairie du Chien Planning Dept/ Municipal Assessors

Prairie du Chien Town of Bridgeport Town of PdC 

Taxing District/ School District Tax/ $1000 Ratio Effective Rate
Village of Stueben, Wauzeka Steuben $49.07 0.5846 $28.69
Village of Wauzeka, Wauzeka Steuben $33.08 0.8111 $26.83
Town of Clayton, Kickapoo $28.99 0.9004 $26.10
Town of Wauzeka, Wauzeka Steuben $41.43 0.6295 $26.08
Town of Haney, Wauzeka Steuben $43.73 0.5842 $25.55
City of Prairie du Chien, PdC $29.63 0.8021 $23.77
Town of Prairie du Chien, Wauzeka Steuben $38.27 0.6024 $23.05
Town of Bridgeport, Wauzeka Steuben $24.98 0.9047 $22.60
Town of Wauzeka, Prairie du Chien $35.05 0.6295 $22.06
Town of Prairie du Chien, PdC $34.10 0.6024 $20.54
Town of Bridgeport, Prairie du Chien $20.54 0.9047 $18.58
Village of Soldiers Grove, North Crawford $18.16 0.9005 $16.35
Town of Scott, Boscobel $19.82 0.8209 $16.27
City of McGregor, IA $36.57 0.4400 $16.09
Village of Bell Center, North Crawford $22.44 0.7083 $15.89
City of Marquette, IA $28.69 0.4400 $12.62

source: Crawford County Property Lister, Clayton County Assessor 
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Figure 3.c  Prairie du Chien Labor Shed Report: 2006 

Source: US Census Bureau  

Figure 3.d Town of Bridgeport Survey: 2008�
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Tow n County Source: UW-Extension
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3 Percentages cited do not always add up to 100.  Respondents were encouraged to check more than 
one response if applicable, while other respondents did not answer all questions. 
4 The Margin of error for this survey is 2.9% at 90% confidence. 

Figure 4.a  Household Makeup – All �
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Figure 4.b  Household Makeup - Renters�

Figure 4.c  Household Makeup - Owners�

Figure 4.d  Length of Stay - Owners�

Figure 4.e  Length of Stay - Renters�
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5 for example, $25,300 to $40,450 for a three-person household, corresponding to 50% to 80% of the 
Crawford County median income 

Figure 4.f  Future Plans - Renters�

Figure 4.g Impediments to Plans - Renters�

Figure 4.h  Owner Income Compared to 
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Figure 4.i  Renter Income Compared to 
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Figure 4.j  Housing Expense Concerns - Owners�

Figure 4.k  Self-Sufficiency Standard�
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Figure 4.l  Utility Expense Concerns - Owners�
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Figure 4.m  Renter Needs 	

Figure 4.n  Housing Condition (1 worst – 5 best) 

Figure 4.o  Units by Year Structure Built�
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Total: 2,084,544 2,387
Owner occupied: 1,426,660 1,608

Built 1999 to March 2000 28,042 2.0% 7 0.4%
Built 1995 to 1998 105,720 7.4% 41 2.5%
Built 1990 to 1994 107,111 7.5% 42 2.6%
Built 1980 to 1989 143,798 10.1% 117 7.3%
Built 1970 to 1979 234,858 16.5% 340 21.1%
Built 1960 to 1969 165,720 11.6% 180 11.2%
Built 1950 to 1959 194,090 13.6% 230 14.3%
Built 1940 to 1949 106,605 7.5% 185 11.5%
Built 1939 or earlier 340,716 23.9% 466 29.0%

Renter occupied: 657,884 779
Built 1999 to March 2000 9,211 1.4% 0 0.0%
Built 1995 to 1998 45,029 6.8% 41 5.3%
Built 1990 to 1994 46,159 7.0% 32 4.1%
Built 1980 to 1989 78,369 11.9% 113 14.5%
Built 1970 to 1979 120,626 18.3% 205 26.3%
Built 1960 to 1969 82,045 12.5% 73 9.4%
Built 1950 to 1959 71,475 10.9% 64 8.2%
Built 1940 to 1949 53,073 8.1% 64 8.2%
Built 1939 or earlier 151,897 23.1% 187 24.0%

Source: US Census Bureau
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Figure 4.p  Housing Group Needs	

Figure 4.q  Housing Type Needs �
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Figure 4.r  Should Tax Dollars Be Used?�
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Figure 5.a  Vacancy Rates�

Figure 5.b  Owner-occupied Housing Units: 2000�

Figure 5.c  Vacant Housing Units: 2000 �

 Bridgeport PdC town McGregor Marquette

Total: 2,387 352 422 386 187
Owner occupied: 1,608 322 347 239 143

1, detached 1,455 252 188 206 127
1, attached 6 3 0 4 0
2 24 0 0 19 3
3 or 4 13 2 0 2 0
5 or more 0 0 0 0 0
Mobile home 110 65 159 8 13

Prairie du Chien

Source: U.S. Census Bureau

Vacant Housing Units

Total: 192
For rent 56
For sale only 76
Rented or sold, not occupied 27
For seasonal, recreational, or occasional use 20
Other vacant 13

Source: US Census Bureau

 Total Vacant
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Figure 5.d  Houses on the Market in Prairie du Chien: 2008�

Figure 5.e Median Price for Home Sales: 2008 

Source: Wisconsin Realtors Assoc.  

Figure 5.f  Home Values Compared with Household Incomes�

2 Bedroom 3 Bedroom 4+ Bedroom All

Number on Market 11 28 17 56
Average Asking Price $90,564 $115,825 $140,341 $118,305
Median Asking Price $89,900 $96,450 $139,000 $114,500
Average Square Feet 1,153 1,568 2,013 1,621
Ave Price/ Sq Ft $79 $74 $70 $73
Source: WisconsinListingNetwork.com 
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Figure 5.g  Renter-occupied Housing Units: Census 2000	

Figure 5.h  City Rental Units: Surveyed 	
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 Bridgeport PdC town McGregor Marquette

Total: 2,387 352 422 386 187
Renter occupied: 779 30 75 147 44

1, detached 245 18 23 40 20
1, attached 19 0 0 6 0
2 132 2 8 28 2
3 or 4 31 0 0 14 4
5 to 9 116 0 0 14 10
10 to 19 90 0 0 41 4
20 to 49 105 0 0 2 0
50 or more 31 0 0 0 0
Mobile home 10 10 44 2 4

Prairie du Chien

Source: US Census Bureau 
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Figure 5.i  Special Needs Housing Inventory�

Special Needs Housing - Inventory of Units 
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Facility
Prairie Maison 68 closing in 2009 
Senior Village Project 34 future expansion
Senior Village Project 24 P older, frail, chronically ill, 

socially isolated, not 24 hrs
Senior Village Project 6 P older, functionally or socially 

impaired, 24 hour supervision
Senior Village Project 64 S medical, nursing, 

psychological, rehab, 24 hr 
supervision

LaBatisse 24 P age 62, handicapped or 
disabled, low/ moderate 
income

Blackhawk Apartments 38 S 28 elderly, 10 disability
Rivercrest Village-Elderly 52 S age 62, disabled 
Terrace Garden 12 P age 55, $23,000 income limit
Liberty Place Apartments 10 S disabled 
Walter Schmidt Senior Living 16 P frail or elderly 
Lori Knapp Companies - CBRF's 14 Community Based Residential 

Facility 
Lori Knapp Companies - ADH 31 Adult Family Home 

Totals 170 24 67 132

Source: Crawford County Comprehensive Plan and Interviews 
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Figure 5.j  Vacant Land in City�

Figure 5.k  General Housing Needs by Year 2025�

Vacant Land
Area Acres
Northeast 29
Mooney Street 5
Wells Street 5
LaPointe Street 12
Fremont Street 20
Brunson Street 5
Lessard Street 25
Total 101
Source: Prairie du Chien Planning Office
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