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Рынок жилой недвижимости Монреаля: Высокие показатели продаж в конце февраля 

 
 

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®. Всего в феврале 2017 года было заключено 3788 сделок, 

что на 2 процента больше по сравнению с февралем 2016 года и восьмой месяц подряд. 

 

 

 

Продажи по географическим регионам 
 

• На острове Монреаль число сделок в феврале выросло на 7 процентов. Это Наибольший рост 
активности среди пяти основных областей . Что касается Лаваля, то там зарегистрировано 3х-
процентное увеличение.  



• Продажа жилых помещений на северном побережье осталась прежней в феврале, в то время 
как на южном берегу и в Vaudreuil-Soulanges наблюдалось снижение продаж на 3% и 5%. 
 
 «Рынок элитной недвижимости хорошо показал себя на всей территории мегаполиса с 19-
процентным скачком продаж домов с ценой свыше 500 000 долларов по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года », - сказал Даниэль Дагенис, президент Совет директоров 
GMREB. «Однако в ценовом диапазоне ниже 300 000 долларов наблюдалось снижение активности 
на 6 процентов», - добавил он. 
 
Статистика по категориям недвижимости 
 

• По сранению с январе 2016, продажи кондоминиумов показали самый значительный рост 
Montreal CMA в феврале, поднявшись на 11 процентов. 

• Продажа небольших доходных домов, состоящих от двух до пяти квартир (комплексов), была 
более скромной – 3х-процентное увеличение. 

• Второй месяц подряд продажи одно семейных домов падают на 3 процента. 
 
Цены 
 

• Средняя цена на односемейные дома в феврале достигла 296 662 долларов показав 4х 
процентный рост по сравнению с тем же месяцем в 2016 году. 

• Что касается кондоминиумов, то их средняя цена в феврале выросла на 5 процентов до 238 900 
дол, зафиксировав самый сильным рост цен с сентября 2015 года. 

• Доходные дома зарегистрировали 6-процентное увеличение, средняя цена которых достигла 
475 000 дол. 
 
 
Количество объектов  
 
В течение семнадцатого месяца подряд количество объектов, продаваемых на рынке 
недвижимости согласно Centris® падает показав падение в 13% в феврале 2017 года, чем за 
аналогичный период 2016 года. 
 


