Устанавливается личность женщины тело которой
обнаружено в республике Татарстан

В производстве следственного отдела по г. Зеленодольск СУ СК России следственного
управления следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан
находится в производстве уголовное дело, возбужденное по признакам преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ.
Следствием установлено, что 11.03.2019 возле обочины на 746 кв. автомагистрали «М-7
Волга» Москва-Уфа, ведущей со стороны с. Большое Ходяшево Зеленодольского района
Республики Татарстан, по направлению в сторону г. Москва, обнаружен труп неустановленной
женщины в состоянии полного замерзания с признаками насильственной смерти.
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Приметы: возраст около 25-35 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы короткие,
темного-русого цвета длиной до 12 см., радужная оболочка глаз предположительно
коричневого цвета, зубы: на нижней челюсти с правой стороны 7-й зуб отсутствует, остальные
зубы целы.
Особые приметы: на правом предплечье татуировка в виде цветка розы, выполненная в
цветном исполнении (бутон красного цвета, стебель и лепестки зеленого цвета). На шее с
левой стороны имеется родимое пятно коричневого цвета размерами 1x2 см. На правом бедре
в районе таза имеется шрам длиной 4 см., на правом бедре два параллельных шрама длиной 15
см., под всей правой коленной чашкой имеется шрам дугообразной формы; на левой голени с
внешней стороны шрам 1,5 см., на левом бедре с внешней стороны имеется шрам длиной 15
см., на животе под пупком имеется горизонтальный шрам длиной 15-20 см.
Была одета: куртка короткая на синтепоне черного цвета, кромка капюшона окантована
белым мехом; брюки черного цвета; футболка с коротким рукавом черного цвета; кофта на
пуговицах черного цвета с горизонтальными серыми полосами; капроновые колготки черного
цвета; трусы черного цвета; бюстгальтер салатового цвета; зимние ботинки 37 размера на
шнурках темно-синего цвета, на которых имеются рисунки в виде снежинок белого цвета,
окантованы сверху мехом темно-синего цвета.
При себе имела: серьгу с подвеской черного цвета; на правой руке два браслета из черных
бус на веревке; пластиковую зажигалку желтого цвета, россыпью сигареты марки «Rothmans»,
шоколадный батончик «Сникерс».
Следственные органы просят всех, кому что-либо известно о личности неустановленной
женщины или обстоятельствах произошедшего позвонить по телефонам: 8 (843) 237-78-48, 02.
24 Марта 2020 11:57

Адрес страницы: https://surb.sledcom.ru/attention/unidentified_corpses/item/1453041

© 2021 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан
2/2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

