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CANADIAN AVERAGE RESALE HOME PRICES
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HOUSEHOLD FORMATION & POPULATION 
GROWTH (2007-2030)
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HOUSEHOLD OWNERSHIP RATES BY AGE
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CANADA:  REAL INTEREST RATES
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AVERAGE ANNUAL RESALE HOME PRICES
(1981-2005)
Nominal Real

Vancouver 6.8 2.9
Victoria 6.8 2.9
Toronto 6.7 2.8
Montreal 6.0 2.4
Ottawa-Carleton 5.8 2.0
Halifax-Dartmouth 5.3 1.6
Quebec City* 4.8 2.1
Calgary 4.2 0.6
Saint John 4.1 0.6
St. John’s 4.1 0.7
Regina 3.9 0.4
Winnipeg** 3.8 0.2
Saskatoon 3.6 0.2
Edmonton 3.5 -0.1
*No data avaliable from 1982-1983; **No data avaliable for 2005
1980-1984 - Real prices are inflation adjusted using the CMA Total CPI
1985-2005 - Real prices are inflation adjusted using the provincial 
CPI X-Shelter (NA prior to 1985)
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POPULATION COHORTS & PROJECTIONS*
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*Stats Can Projection 2 - medium growth and medium migration

Potential first time 
buyers (age 25 - 39)

Potential Adult Lifestyle 
buyers (age 55 - 69)

Source: Statistics Canada, TD Economics

Potential move-up 
buyers (age 40 - 54)

% of adult population % of adult population

CUMULATIVE POPULATION GROWTH
(2006-2030)
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RESALE HOME PRICES FOR SELECTED CITIES
Average Annual Change in Prices 2007-2030

Above Average (+4% per annum)
  Calgary Toronto
  Durham Vancouver

  Edmonton Victoria
Montreal

Average  (3-4 % per annum)
  Halifax/Dartmouth Ottawa/Gatineau

  Hamilton Quebec City
  Kitchener/Waterloo St. Catharines
  London/St. Thomas Sudbury

Below Average (2-3% per annum)
  Regina Thunder Bay

  Saint John Windsor-Essex
  Saskatoon Winnipeg
  St. John’s Most rural areas

Forecast by TD Economics
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