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BALI
Denpasar

KALIMANTAN 
BARAT
Nanga Pinoh
Parit Baru
Pontianak
Sanggau
Sekadau
Singkawang
Sintang
Sungai Piyuh

KALIMANTAN 
SELATAN
Banjarmasin 

KALIMANTAN 
TENGAH
Palangkaraya
Pangkal Bun

KALIMANTAN 
TIMUR
Samarinda

SULAWESI BARAT
Mamuju
Majene

SULAWESI SELATAN
Antang
Bantaeng
Barru 1 dan 2
Belopa
Bone 1 dan 2
Bulukumba
Daya
Enrekang
Makassar Kota
Malili
Maros 1 dan 2
Masamba 
Palu
Pangkep
Pare Pare

SUMATERA
UTARA
Binjai
Lubuk Pakam
Medan
Padang Sidempuan
Panyabungan
Pematangsiantar
Rantau Prapat
Sibuhuan
Pusat Pasar

RIAU
Air Molek
Bangkinang
Duri
Flamboyan
Kandis
Kerinci
Kota Tengah
Pasir Pangaraian
Perawang
Sukajadi
Ujung Batu
Ukui

KEP. RIAU
Bengkong

SUMATERA BARAT
Bandar Buat
Kotobaru
Mamuju
Payakumbuh
Simpang Empat
Sungai Penuh
Ujung Gading

JAMBI
Bangko
Jelutung
Kuamang Kuning
Muara Bungo
Rimbo Bujang

SUMATERA 
SELATAN
Baturaja
Belitang
Betung

Lubuklinggau
Muara Enim
Palembang
Prabumulih
Sungai Lilin
Tugumulyo Mura

BENGKULU
Bengkulu Kota
Ampera Manna
Ipuh

LAMPUNG
Bandarjaya
Pringsewu
Sribawono
Tanjung Bintang
Tulang bawang
Way Abung
Way Halim

BANTEN
Cikupa

Rau Serang
Tangerang

DKI JAKARTA
Jatinegara
Sampoerna Strategic
Senen

JAWA BARAT
Bandung
Cibinong, Bogor
Depok
Johar
Kranji
Pamanukan

JAWA TIMUR
Blitar  
Gresik
Jombang
Kepanjen GL
Mojokerto

Pinrang
Rantepao
Sengkang 1 dan 2
Sidrap
Sinjai
Sopeng
Sungguminasa
Tomoni
Wonomulyo

SULAWESI
TENGAH
Palu

SULAWESI 
TENGGARA
Bau-bau
Kendari
Kolaka

SULAWESI
UTARA
Manado

MALUKU
Ambon
Mardika

MALUKU
UTARA
Ternate

PAPUA
Abepura
Aimas
Manokwari
Nabire
Sentani
Timika

�������	�����������������������
�������������������������� �����������������������������	������������������������	�����������������
���������������������
��¦

*Per 31 Desember 2018



����




