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tem statuerunt quod non sit aliqua 

persona cuiusvis conditionis, tam 

terrigena seu vicina quam forensis, quae 

audeat incidere aliqua lignamina 

cuiusvis generis in dicto monte seu silvis, 

neque incisa aut arida comburere pro 

faciendis carbonibus, nisi praebabita 

licentia in scriptis a Regula Spinalis, et 

hoc in poena librarum quinquaginta 

bonae monetae, applicanda ut supra ut in 

XII capitulo, et quilibet manifestare 

possit et credatur ut in dicto capitulo nec 

non teneatur ad emendationem damni 

iuditio expertorum.

tratto da Ordinamenta et statuta Montis 

Spinalis hominum villarum Favrii, Vigi, 

Bulzanae, Pezii, Colturae, Curti, Larzanae 

Binii et Ceranae. Communis Praevorii

Luglio 2009
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