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THE HOUSING MARKET

Housing 
snapshot

ILLUSTRATIONS BY BRYANNA CHAPESKIE

Yes, Halifax, we have a housing crisis
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By the numbers
Percentage increase over the 
same period in 2018, a gain 
fueled by rising prices and 
growing demand for higher-
priced homes as low interest 
rates enable people to afford 
more house for the same 
mortgage payment: �����

�����

The sweet spot for apartment vacancies, considered 
balanced for both renters and apartment owners:

Apartment vacancy rate in 2019, the tightest on record:

Apartment hunters had slightly better luck in 2020 as 
the vacancy rate increased, helped as COVID curbed 
the usual influx of international students, immigrants, 

and people moving from other provinces:  

The softer 
vacancy rate 
wasn’t enough to 
ease up increasing 
median rents in 
2020: $1,099

Percentage 
gain in four 

years:  

����
1.0%

4%

Average number of listings for each home sold so far in 2021: 1.0         In 2018: 5.3         In 2019: 3.4

Bidding wars have sent 
the median sale price 
surging so far in 2021: 

The median sales price peak for single-family 
homes and condos, in May 2021: $500,000

The price in 
July 2021:

Number 
of people 
leaving 
Nova Scotia 
for elsewhere 
in Canada

Number 
of people 
relocating 
to Nova 
Scotia from 
elsewhere
 in Canada

in 2020: 
17,183 
in 2019: 
18,136

in 2020: 
13,020
in 2019: 
14,371

the median sale price 
surging so far in 2021: 
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surging so far in 2021: surging so far in 2021: 
��������

In a trend that started in 2020, the average sold price was above the listing price, 
reflecting rampant bidding wars, as in July 2021’s asking price ratio, as a percentage: 109% 

The peak, in April and June: The ratio for most of 2018: ���������
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