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- Petits travaux de jardinage y compris les travaux de débroussaillage
- Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »
- Livraison de courses à domicile 1

- Assistance informatique et Internet à domicile
- Assistance administrative à domicile
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1 Ce plan, ainsi que les éventuelles annexes à la présente décision peuvent être consultés sur place, à la Direction régionale
Ile-de-France de RFF - 87/89 quai Panhard et Levassor - 75013 PARIS et à ADYAL - Agence Ile-de-France sis 24 rue Jacques
Ibert 92500 LEVALLOIS-PERRET.
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1 Ce plan, ainsi que les éventuelles annexes à la présente décision peuvent être consultés sur place, à la Direction régionale
Ile-de-France de RFF - 87/89 quai Panhard et Levassor - 75013 PARIS et à ADYAL - Agence Ile-de-France sis 24 rue Jacques
Ibert -92500 Levallois Perret.
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