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110 187 173 360 知来別

218 311 291 602 浜鬼志別

85 95 89 184 浜猿払

43 54 43 97 浅茅野

53 87 80 167 浅茅野台地

51 58 68 126 芦　野

27 26 25 51 猿　払

10 14 19 33 狩　別
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112 129 124 253 鬼志別東町

188 212 198 410 鬼志別西町

126 134 119 253 鬼志別南町

131 118 120 238 鬼志別北町

9 7 10 17 豊　里

45 30 32 62 小　石
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