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2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 2007/08F*

 Vancouver 12,647 13,084 12,419 7,604 10,419 11,599 214,031 247,192 289,344 319,725
   % change 41.7 3.5 -5.1 20.4 37.0 11.3 16.5 15.5 17.1 10.5

 Edmonton 3,317 4,256 4,539 3,248 3,159 4,048 134,068 140,532 180,367 202,913
   % change -20.7 28.3 6.6 33.9 -2.7 28.1 7.8 4.8 28.3 12.5

 Calgary 4,558 4,112 5,226 3,869 3,827 3,466 166,517 183,995 262,456 301,824
   % change 6.2 -9.8 27.1 -4.6 -1.1 -9.4 6.2 10.5 42.6 15.0

 Toronto 14,022 16,178 15,432 10,697 13,852 16,631 219,147 228,437 239,816 249,888
   % change -3.1 15.4 -4.6 -4.3 29.5 20.1 3.4 4.2 5.0 4.2

 Ottawa 2,259 1,219 1,646 1,538 1,797 1,538 165,263 172,475 177,267 185,244
   % change 196.5 -46.0 35.0 628.2 16.8 -14.4 7.2 4.4 2.8 4.5

 Montréal 10,053 8,758 7,219 7,300 8,564 7,178 150,229 161,771 169,899 175,845
   % change 27.4 3.5 -5.1 31.2 17.3 -16.2 11.3 7.7 5.0 3.5

* Forecast is the average annual growth rate and average annual prices over the two year period 2007/08

 Source: CMHC, Forecast by TD Economics

Starts Completed & Purchased Average resale price, $
RECENT MAJOR CONDO MARKETS INDICATORS 
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SALES-TO-NEW LISTINGS:  APARTMENTS
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AFFORDABILITY & RESALE HOME SALES
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PER CENT OF THE TOTAL CANADIAN POPULATION
INCREASE ACCOUNTED FOR BY IMMIGRATION
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