Следователи СУ СК России по Свердловской области
обращаются за помощью в установлении личности
мужчины, обнаруженного в лесном массиве примерно в
1 км к северо-западу от посёлка Чеботаево
Нижнесергинского района

В производстве Нижнесергинского межрайонного следственного отдела СК России по Свердловской
находится уголовное дело, возбуждённое по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) в связи с обнаружением 18
сентября 2016 года в лесном массиве примерно в 1 км к северо-западу от посёлка Чеботаево
Нижнесергинского района скелетированного трупа неизвестного мужчины с огнестрельным ранением
головы. По данным следствия, ранение образовалось при выстреле из нарезного огнестрельного
оружия. Давность наступления смерти, примерно, 1-3 и более лет.
Погибший мужчина европеоидного расового типа, молодого (около 25-40 лет) возраста, ростом
около 163-168 см. На жевательной поверхности в центральной части коронки 6-го зуба справа
верхней челюсти установлено наличие пломбы серовато-белого цвета. На нижней челюсти 6-й зуб
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справа утрачен прижизненно, на жевательной поверхности 7-го зуба справа и большей части коронки
6-го зуба слева определяется наличие кариозных полостей без следов медицинской обработки.
На трупе имелись фрагменты текстильных материалов одежды и обувь:
-спортивные брюки с карманами в боковых швах, из ластичного полиакрилонитрильного трикотажа
полотна серо-синего цвета;
-спортивные брюки с притачным поясом, стянутым резинкой, и карманами в боковых швах, из
полиамидного трикотажного полотна тёмно-синего цвета;
-мужские брюки с притачным поясом, большими накладными карманами спереди и
дополнительными накладками из основной ткани в области колен («наколенниками»), изготовленные
из чёрной полиамидной ткани с полотняным переплетением;
-мужская куртка, комбинированная, из голубой и чёрной полиамидной тканей полотняного
переплетения, утеплённой синтепоном, застёгивающейся на металлические кнопки, с косопрорезными боковыми карманами, нагрудным горизонтально-прорезным карманом с застёжкоймолнией и притачным поясом, стянутым резинкой;
-куртка из полиамидной ткани полотняного переплетения, голубовато-серого цвета, утеплённой
синтепоном, с притачным поясом, стянутым резинкой, застёгивающейся на разъёмную застёжкумолнию и металлические кнопки;
-трикотажный джемпер с короткими рукавами, воротником «поло», изготовленного из
полиакрилонтрильного трикотажного полотна в поперечную полоску белого и коричневого цветов;
-спортивная куртка с рукавами реглан, комбинированная, из ластичного полиэфирного трикотажного
полотна: спинка и полочки тёмно-синие, притачной пояс, рукава и воротник красные;
застёгивающейся на разъёмную молнию белого цвета;
-спортивная фуфайка (блуза) чёрного цвета, со спущенным плечом, из полиамидного трикотажа с
ластичным переплетением;
-трусы-плавки из полиамидного трикотажного полотна тёмно-синего цвета;
-пара резиновых сапог коричневого цвета с рифлёной подошвой из чёрной резины, длина стопы 29
см.
В настоящее время личность убитого не установлена, в связи с чем, следственное управление
регионального СК России обращается ко всем гражданам, которым что-либо может быть известно о
личности погибшего, сообщить имеющуюся информацию в Нижнесергинский межрайонный
следственный отдел СКР по Свердловской области, по следующим телефонам в городе Нижние
Серги: 8(34398)2-73-69, 8(34398)2-70-46, 8(34398)6-24-54. Конфиденциальность гарантируется.
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