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Рост продаж продолжается в сентябре на рынке жилой недвижимости 
Монреаля

Île-des-Soeurs, 6 марта 2017 г. - Greater Montréal Real Estate Board (GMREB) 
только что опубликовал последние статистические данные по рынку жилой 
недвижимости в Монреале (CMA) на основе провинциальная базы данных 
Centris®. В общей сложности, 2775 сделок были заключены в сентябре 2016 
года, что на 4 процента больше, чем в сентябре прошлого года. Это был 18-й 
рост продаж за последние 19 месяцев.

География продаж

 Остров Монреаль зарегистрировал наибольший рост продаж в сентябре, с 8-
процентным скачком в количестве транзакций. 



 Северный и Южный Берег также зафиксировали увеличение продаж на 4 и 
3% соответственно. 
 Напротив, в четвертый месяц подряд продажи снизились в Лавале (-7%), а в 
Vaudreuil-Soulanges (-5%). 

Продажи по категориям недвижимости

 Односемейные дома и кондоминиумы способствовали увеличению продаж в 
сентябре с соответствующим увеличением на 4 процента и 9 процентов, в то 
время как продажи доходных домов упали на 9 процентов по сравнению с 
годом ранее. 

Цены

  Средняя цена на односемейные дома в Монреале увеличилась на 4% по 
сравнению с сентябрем прошлого года и достигла 304 000 долл. 
 Половина всех кондоминиумов продается за более чем 250 000 долларов, 
что представляет собой небольшое увеличение на 1 процент по средней цене.
 И, наконец, после сильного застоя в течение последних двух месяцев 
средняя цена плексов с 2-5 квартирами выросла на 7% и достигла 451 500 
долл.

 «В последние месяцы продажи на рынке вторичной недвижимости в 
Монреале активизировались, и в то же время наблюдается тенденция к 
снижению числа домов на продажу, - сказал Даниэль Дагенас, президент 
Совета директоров GMREB. «На самом деле, в течение двенадцатого месяца 
подряд предложения по продаже недвижимости сократились, так как 28 552 
объявлений о системе Centris® представляют 12-процентное снижение по 
сравнению с сентябрем прошлого года. Несмотря на эти факты, рост цен 
оставался умеренным. В совокупности в 2016 году в среднем цены выросли на
2%, 1% и 4%, соответственно, для односемейных домов, кондоминиумов и 
плеусов», - добавил г-н Дагенас.


