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CATASTROPHE HAZARD REPORT

VERISK - MARKETING LOCATION PASSPORT

ORDER NAME: Golden

ORDER DATE: 04/09/2017 RESPONSE DATE:

04/09/2017 

ORDER TIME: 10:12:28 AM RESPONSE TIME: 10:12:29 

AM

Location Name

Entered Address: 1445 10TH. ST., GOLDEN, CO 80401

Catastrophe Hazard Information

Matched Address: 1445 10TH ST , GOLDEN, CO 80401

Match Type: Parcel Level

Latitude: 39.75371

Longitude: -105.23302

Hurricane Profile

Risk 

(Percentage Loss)

100-year loss level:

250-year loss level:

Average Annual Loss: <0.1 %

Relative Risk 

(Percentile)

within county:

within state:

Hurricane Information

Storm Surge Potential: No

Distance to effective coast: Greater than 50 miles
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Distance to actual coast: Greater than 25 miles

Coastal County: No

Elevation: Greater than 1000 feet above mean sea level

Terrain/ Land Use: Developed Low Intensity

Historical Hurricanes

No Historical Hurricane Information Available

Thunderstorm Profile

Risk 

(Percentage Loss)

100-year loss level:

250-year loss level:

Average Annual Loss: 0.1 %

Relative Risk 

(Percentile)

within county:

within state:

Hazard Information

Tornado: Very High/ High / Moderate/ Low/ Very Low

Hail Storm: Very High/ High/ Moderate / Low/ Very Low

Straight-line Wind: Very High/ High/ Moderate/ Low / Very Low

Nearest Historical Tornadoes

Date Distance

(mi)

Intensity

(Fujita Scale)

June 15, 1988 16.18 3

May 18, 1975 26.90 3

June 12, 1982 37.60 3

May 22, 2008 41.67 3

June 4, 1976 38.93 2

Nearest Historical Hail Storms
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Date Distance

(mi)

Intensity by

Average Hail Size

(in)

August 5, 1983 16.18 >=4.0

August 10, 2004 45.00 >=4.0

May 18, 1958 32.16 >=4.0

June 13, 1984 8.73 3.0-4.0

July 10, 2002 36.15 3.0-4.0

Nearest Historical Straight - Line Wind Storms

Date Distance

(mi)

Intensity by

Average Wind Speed

(mph)

August 9, 1981 49.92 90-100

September 19, 1981 29.61 80-90

August 13, 1983 14.07 80-90

May 17, 1987 32.81 70-80

August 14, 1973 21.57 70-80

Winterstorm Profile

Risk 

(Percentage Loss)

100-year loss level:

250-year loss level:

Average Annual Loss: <0.1 %

Relative Risk 

(Percentile)

within county:

within state:

Hazard Information

Wind Frequency: Very High/ High / Moderate/ Low/ Very Low

Snow Frequency: Very High/ High/ Moderate / Low/ Very Low
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Flood Profile

Flood Information 

Source: DFIRM

Flood Zone: 100-Year Flood Zone

FEMA Flood Zone: AE Flood Zone

Elevation: Greater than 1000 feet above mean sea level

Shortest Distance to:

Water Body: More than 5 miles

100 Year Flood Plain: 0.04 miles

500 Year Flood Plain: More than 5 miles

The data provided in the Flood Profile is based on Digital Q3 Flood Data compiled by FEMA. The Digital Q3 

Flood Data has not been modified in any way by Verisk or AIR. Digital Q3 Flood Data is developed by FEMA 

by scanning existing hardcopy Flood Insurance Rate Maps (FIRM), vectorizing a thematic overlay of flood 

risk. More information of Digital Q3 Flood Data can be obtained from FEMA Map Services Center.

The User should note that Digital Q3 Flood Data does not replace existing hardcopy FIRM or Digital FIRM. 

Digital Q3 Flood Data does not provide base flood elevation information and it contains only certain features

from existing hardcopy FIRM. Therefore, Digital Q3 Flood Data should be used only as a general guide to a 

particular location's proximity to Special Flood Hazard Areas (SFHAs).
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