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CATASTROPHE HAZARD REPORT

VERISK - MARKETING LOCATION PASSPORT

ORDER NAME: Jefferson City, MO

ORDER DATE: 11/08/2017 RESPONSE DATE: 11/08/2017

ORDER TIME: 07:39:58 AM RESPONSE TIME: 07:39:58 AM

Location Name

Entered Address: 320 E. MCCARTY ST., JEFFERSON CITY, MO 65101

Catastrophe Hazard Information

Matched Address: 320 E MCCARTY ST , JEFFERSON CITY, MO 65101

Match Type: Parcel Level

Latitude: 38.573387

Longitude: -92.170707 

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

Distance to actual coast: Greater than 25 miles

Coastal County: No

Elevation: 500 - 750 feet above mean sea level 

Terrain/ Land Use: Developed Medium Intensity

Historical Hurricanes

Name Date of Landfall Intensity at Landfall 

(Saffir - Simpson)

Distance of Track 

to Property

(mi)

Intensity Closest 

to Property

(Saffir - Simpson)

Gilbert September 16, 1988 3 4 1

Unnamed June 26, 1902 1 52 1

Unnamed October 16, 1923 1 13 1

Unnamed August 7, 1940 2 62 1

Elena September 2, 1985 3 16 1

Thunderstorm Profile

Risk 
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(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)

May 1, 1983 16.01 3

November 27, 1990 25.99 3

November 27, 1990 27.40 3

November 10, 1998 27.40 3

June 12, 1970 43.85 3

Nearest Historical Hail Storms

Date Distance

(mi)

Intensity by

Average Hail Size

(in)

May 30, 2004 31.71 >=4.0

June 21, 1977 44.61 >=4.0

June 17, 2009 38.09 >=4.0

May 12, 2011 42.75 >=4.0

May 6, 1971 22.78 >=4.0

Nearest Historical Straight - Line Wind Storms

Date Distance

(mi)

Intensity by

Average Wind Speed

(mph)

July 2, 1992 44.36 80-90

June 27, 2010 11.52 80-90

May 5, 1996 49.98 70-80

June 15, 1990 26.99 70-80

June 22, 2006 49.56 70-80

Winterstorm Profile

Risk 

(Percentage Loss)

100-year loss level:
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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

Earthquake Profile

Risk 

(Percentage Loss)

100-year loss level:

250-year loss level:

Average Annual Loss: <0.1 %

Relative Risk

(Percentile)

within county:

within state:

Earthquake Information

CA DOI Zone: Not Applicable

Liquefaction Potential: Very High/ High/ Moderate/ Low / Very Low

Landslide Zone:

Alquist - Priolo Fault Zone: Not Applicable

Soil Type: Soft Soil to Firm Soil

Intensity by Probability of Exceedance (PE):

Modified Mercalli Intensity: VI VII VIII IX X XI XII

30 Year PE 0.23 % 0.11 % 0.03 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %

Intensity by Return Period:

Return Period 100 Year 200 Year 250 Year 475 Year

Modified Mercalli Intensity: 3.0 3.0 3.0 3.0

Fault Information

No significant active fault has been mapped within a 200 mile radius of the address. 

Historical Earthquakes

Name Date Magnitude Epicentral Distance

(mi)

Epicentral Depth

(mi)

Unnamed October 31, 1895 6.80 186.25 N/A

Flood Profile
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Flood Information

Source: AIR

Flood Zone: Outside Flood Zone

FEMA Flood Zone: X Flood Zone

Elevation: 500 - 750 feet above mean sea level

Shortest Distance to:

Water Body: More than 5 miles

100 Year Flood Plain: 0.03 miles

500 Year Flood Plain: 0.03 miles

If map is not visible, click 'No' when asked to view only secure portions of the site, or you may print the report to view the map images.

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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