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tem statuerunt quod de caetero non sit 

aliqua persona forensis, non habens 

partem in dieto monte, cuiusvis sexus, 

quae audeat transitare, nec carezare, per 

dictum montem seu per vias ipsius 

montis, cum plaustris oneratis nec 

exoneratis, bobus iunctis, equis vel asinis 

seu mulis oneratis lignaminibus veluti 

dovis, asseribus et similibus, nisi 

praehabita licentia a regula Spinalis in 

scriptis, sub poena librarum quinque 

bonae monetae, pro quolibet pari bovum 

oneratorum et librarum duarum monetae 

bonae pro quolibet equo, equa, asino, 

asina, multo vel multa seu salma 

lignorum, applicanda ut supra in 

praecedenti capitulo, et ei credatur ut in 

ipso capitulo.

tratto da Ordinamenta et statuta Montis 

Spinalis hominum villarum Favrii, Vigi, 

Bulzanae, Pezii, Colturae, Curti, Larzanae 

Binii et Ceranae. Communis Praevorii
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