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�'��� %� (� ������� �)� ����� ����*	�����*��	� ��� �&�� + � ��� �,!�-��� ������������
����������������(���� �%�������)*$'$+�,-+�.,-��/$�0.,�+$1*�/$2�#*$0�$*2
2$3.1*2

�'���$�(���������)����.����./������)�&0�+ �#�1'�������������������4�������������
��� ���������%���� �4��� �(��5%�� ��� ���������������� ����� ��� ���� �������6� $������ 7���
0���������8�$+*$39:

�'�����(���������)����.����./������)����+ �#�1'�������������������4�������������
������������%�����4����(��5%����������������������������������������6�3��%��������#����
7��������8�)�$'*$2

�'���&&�(���������)����.����./������)��&�+ �#�1'�������������������4����������
��� ��� ���������%���� �4��� �(��5%�� ��� ���������������� ����� ��� ���� �������6� *��� ��� ��
0����5������8�)�$'*$2

�'���&2�(���������)����.����./������)����+ �#�1'�������������������4����������
���������������%�����4����(��5%����������������������������������������6� *������#���
)5��������8�)�$'*$2

�'���&#�(���������)����.����./������)��%�+ �#�1'�������������������4����������
���������������%�����4����(��5%����������������������������������������6�/�������0����
����4�����������8�2-�,+$�;$,$'�$'$�/$2�).�2

�'������(���������)����.����./������)��2�+ �#�1'�������������������4����������
���������������%�����4����(��5%����������������������������������������6� #��<���*��
3����������;���������8�:$**$2

�'����%�(���������)����.����./������)��$�+ �#�1'�������������������4����������
��� ��� ���������%���� �4��� �(��5%�� ��� ���������������� ����� ��� ���� �������6� )=�%����
��%%���� ����8�'$*+��$�#$+�+

�'����3�(���������)����.����./������)��3�+ �#�1'�������������������4����������
��� ��� ���������%���� �4��� �(��5%�� ��� ���������������� ����� ��� ���� �������6� )���>��
0���������������8�).�;,$'���$

�'����0�(���������)����.����./������)��#�+ �#�1'�������������������4����������
��� ��� ���������%���� �4��� �(��5%�� ��� ���������������� ����� ��� ���� �������6� 1��������
#���"2���?������8�.*2-:
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�'���%��(���������)����.����./������)����+ �#�1'�������������������4����������
��� ��� ���������%���� �4��� �(��5%�� ��� ���������������� ����� ��� ���� �������6� @������� ���
0����������4$�����������8�$'*:

�'���%$�(���������)����.����./������)��0�+ �#�1'�������������������4����������
���������������%�����4����(��5%����������������������������������������6�*$�-�2�+.+-�
����� �1��2

�'���%��(���������)����.����./������)�%��+ �#�1'�������������������4����������
��� ��� ���������%���� �4��� �(��5%�� ��� ���������������� ����� ��� ���� �������6� )-,A1$
#.#1�-�*$�����8�3.1*3.1*.,,$2

�'���2&�(���������)����.����./������)�%&�+ �#�1'�������������������4����������
��� ��� ���������%���� �4��� �(��5%�� ��� ���������������� ����� ��� ���� �������6� )-,A1$
#.#1�-�*$�����8�/*-'$��

�'���22�(���������)����.����./������)�%��+ �#�1'�������������������4����������
��� ��� ���������%���� �4��� �(��5%�� ��� ���������������� ����� ��� ���� �������6� ),#� ���� 8
)-��-,3.1*+

�'���2#�(���������)����.����./������)�%%�+ �#�1'�������������������4����������
��� ��� ���������%���� �4��� �(��5%�� ��� ���������������� ����� ��� ���� �������6� 3&�&3&� ��� 8
39���:�0-B-*�,

�'���$��(���������)����.����./������)�%2�+ �#�1'�������������������4����������
��� ��� ���������%���� �4��� �(��5%�� ��� ���������������� ����� ��� ���� �������6� 3&�&3&� ��� 8
0.*2-,;�21*�.*;$

�'���$%�(���������)����.����./������)�%$�+ �#�1'�������������������4����������
��� ��� ���������%���� �4��� �(��5%�� ��� ���������������� ����� ��� ���� �������6� 3*$/�+
01+1$�����8�'�;,$1?�21*�2$�,$

�'���$3�(���������)����.����./������)�%3�+ �#�1'�������������������4����������
��� ��� ���������%���� �4��� �(��5%�� ��� ���������������� ����� ��� ���� �������6� 3*$/�+
01+1$�����8�:$**$2

�'���$0�(���������)����.����./������)�%#�+ �#�1'�������������������4����������
���������������%�����4����(��5%����������������������������������������6�*����������0�
/�����4�����8�-'*-�,'���$

�'���3��(���������)����.����./������)�%��+ �#�1'�������������������4����������
���������������%�����4����(��5%����������������������������������������6�*����������0�
/�����4�����8�2-1�?��$2�39-*+*$1?
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�'���3$�(���������)����.����./������)�%0�+ �#�1'�������������������4����������
���������������%�����4����(��5%����������������������������������������6�#���%��������
0�C5��������8�/*-'$��

�'���3��(���������)����.����./������)�2��+ �#�1'�������������������4����������
���������������%�����4����(��5%����������������������������������������6�@,-3�����8
'���$).,�21*�:'$++$

�'���#&�(���������)����.����./������)�2&�+ �#�1'�������������������4����������
��� ��� ���������%���� �4��� �(��5%�� ��� ���������������� ����� ��� ���� �������6
�,+$*0-*39$����8�$+*$39:

�'���#2�(���������)����.����./������)�2��+ �#�1'�������������������4����������
��� ��� ���������%���� �4��� �(��5%�� ��� ���������������� ����� ��� ���� �������6
�,+$*0-*39$����8�'���$).,�21*�:'$++$

�'���##�(���������)����.����./������)�2%�+ �#�1'�������������������4����������
���������������%�����4����(��5%����������������������������������������6�)��"+������$
)-�+.����8�71'�2:�21*�.*;$

�'������(���������)����.����./������)�22�+ �#�1'�������������������4����������
���������������%�����4����(��5%����������������������������������������6�)��"+�����D��
�4$�������E����8�2-�,+$�;$,$'�$'$�/$2�).�2

�'����%�(���������)����.����./������)�2$�+ �#�1'�������������������4����������
���������������%�����4����(��5%����������������������������������������6�+�����������;���
���8�2-'�;,:�21*�.*;$

�'����3�(���������)����.����./������)�23�+ �#�1'�������������������4����������
��� ��� ���������%���� �4��� �(��5%�� ��� ���������������� ����� ��� ���� �������6� +����� F-�
������F����8�'$**�$*$2��$�)1�22.,

�'����0�(���������)����.����./������)�2#�+ �#�1'�������������������4����������
���������������%�����4����(��5%����������������������������������������6�)��"+�����D��
3�>���E����8�0.,+�9$*:

�'���0��(���������)����.����./������)�2��+ �#�1'�������������������4����������
���������������%�����4����(��5%����������������������������������������6�)��"+�����D��
'�������E����8�0.,+;$*.,

�'���0$�(��������)����.����./������)�20�+ �#�1'�������������������4�������������
��� ���������%���� �4��� �(��5%�� ��� ���������������� ����� ��� ���� �������6� )�������
71)-.*�����8�39���:�0-B-*�,
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�'���0��(���������)����.����./������)�$��+ �#�1'�������������������4����������
���������������%�����4����(��5%����������������������������������������6�0.'�,;����8
$'*:

�'���&�&�(���������)����.����./������)�$&�+ �#�1'�������������������4����������
���������������%�����4����(��5%����������������������������������������6�0.'�,;����8
3.*)$���$22.,,$2

�'���&�2�(���������)����.����./������)�$��+ �#�1'�������������������4����������
���������������%�����4����(��5%����������������������������������������6�0����������
#����������8�2+$�;$,$'�G'$�/$2�).�2

�'���&�#�(���������)����.����./������)�$%�+ �#�1'�������������������4����������
���������������%�����4����(��5%����������������������������������������6�0����������
#����������8�'�*:�39-+���.,

�'���&&��(���������)����.����./������)�$2�+ �#�1'�������������������4����������
��� ��� ���������%���� �4��� �(��5%�� ��� ���������������� ����� ��� ���� �������6� -������ ��
3�������;���������8�3.*)$���$22.,,$2

�'���&&%�(���������)����.����./������)�$$�+ �#�1'�������������������4����������
��� ��� ���������%���� �4��� �(��5%�� ��� ���������������� ����� ��� ���� �������6� �-
*.0-�,'���$�����8�).122:�2-�,+�-,+.�,$

�'���&&3�(���������)����.����./������)�$3�+ �#�1'�������������������4����������
��� ��� ���������%���� �4��� �(��5%�� ��� ���������������� ����� ��� ���� �������6� �-
*.0-�,'���$�����8�0.*-,;�2

�'���&&0�(���������)����.����./������)�$#�+ �#�1'�������������������4����������
��� ��� ���������%���� �4��� �(��5%�� ��� ���������������� ����� ��� ���� �������6� �-
*.0-�,'���$�����8�2-�,+$�;$,$'�$'$�/$2�).�2

�'���&���(���������)����.����./������)�$��+ �#�1'�������������������4����������
��� ��� ���������%���� �4��� �(��5%�� ��� ���������������� ����� ��� ���� �������6� �-
*.0-�,'���$�����8�'���$).,�21*�:'$++$

�'���&�$�(���������)����.����./������)�$0�+ �#�1'�������������������4����������
���������������%�����4����(��5%����������������������������������������6�20$"3*)����8
6'$*+��$�#$+�+

�'���&���(���������)����.����./������)��3��+ �#�1'��������%��������4���H����I
���J"#*$@"/32�#3K)2�2*"��
�� ��� 
J� ����%���� ���J� ���������� ������������� ��� ��
���������%���� ����� �(��5%�� ��� ���������������� � ���� ��� ��������� ��� ��� ��%%���� ��
)*1,.:
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�'���&%&�(���������)����.����./������)��3&�+ �#�1'��������%��������4���H����I
����"#*$@"/32�#3K)2�2*"�
�L� ��� ��� ������� ����� ���������� ������������� ��� ��
���������%����������(��5%����������������������������������������6��������+&�&3&$&����8
-����%�������$'*:K3������$������

�'���&%2�(���������)����.����./������)��3��+ �#�1'��������%��������4���H����I
M�"#*$@"/-;K�"
		�����
�������%����
MM����������������������������������������%���
������(��5%����������������������������������������6��$*.:�0$*��,����8�0-22:

�'���&%#�(���������)����.����./������)��3%�+ �#�1'��������%��������4���H����I
����"#*$@"/32�#3K)2�2*"��M�� ��� 
L� �����%���� ����� ���������� ������������� ��� ��
���������%����������(��5%����������������������������������������6�0�������N$-����8
$'*:

�'��� &2�� (� ������� �)� ����� .� ����*��/� �32� + � 2� 1'��� ����� ������� �� � ������ ��
��������� ��� �������� ������� 8� �������� ����� ���� %%������� ����������� ���������� ��� 8
��������%������������������������&

�'��� &23� (� ������� �)����� .� ����*	�����*��	���� �33� + � &#� 1'��� ������������
����������%�������������%���������-���������/������%����������#���������3������������
���%�������� ����%���������������������������%���������$������&

�'��� &2�� (� ������� �)� ����.����.	�����*/����� �02� + � &0� �,!�-��� ����
�����%�������������������������������������������� ��������������������������������������&

�'���&$��(���������)�����.����.�	�����*/�����.��&���+ ��3��,!�-���������������
����%�������0�������/13*.1?�$%%�����!����>�������4�����������������������

�'���&$��(���������)�����.����.	�����*/����*��&�$�+ ��3��,!�-���������������
���������� ������������� ��� ���������%���� ����� ���� �������� ��� ����������� ��� ��
�������������������������O�-'*.*-�P

�'���&$2�(���������)�����.����.�	�����*/�����.��&$2�+ ��2�1'���������������
����%����8�0�������-*,-1/�#�����!����>��������������"����������������&

�'���&$3�(���������)�����.����.	�����*/����*��&$$�+ ��2�1'�����������������
�4� ������ �4�������� ��� �����������!� ��� ����������� ��� ��� ���������� ��� ������ ���
�4��������%��������������2$31*�+$���

�'��� &$�� (� ������� �)� ����.����.	�����*/����*� �&$0� + � &�� 1'��� ������������
���������������4� ������������������������������!���������������������������������������
����������������-@;��,+$*,-+�.,-��#*�'$



?

�'��� &3�� (� ������� �)� ����.����.	�����*/����*� �&3�� + � &�� 1'��� ������������
���������� ��� �����H��� �I���J"#*$@"/32�#3K)2�2*K� �		�� ��� J� ���� ���J� ���������
��� ������ ���������� ��� ����������� ��� ��� ������������ ���� ��� ������� @*-,3$
#*.+$3+�.,�2$*'�3$

�'���&3��(���������)�����.����.�	�����*/�����(��&3��+ �&��1'���������������
����%����8�0�������/$�$)$3A1$�*�(%���!����>��������������"�H�������������&

�'���&32�(���������)�����.����.�	�����*/�����.�&3��+ �&��1'���������������
����%����8�0�������)*.1-:$�-�������>��������������"�H�������������&

�'���&33�(���������)�����.����.�	�����*/�����.��&#��+ �&��1'���������������
����%����8�0�������.*�$�$������>��������������"�H�������������&

�'���&3��Q���������)�����.�����.�	�����*/������&#2�+ �&%�1'�����������������
�����������������������������������������������������������>��!�����������������4�9.0$
2$31*�+$�#*�'$$�P

�'���&#��(���������)�����.�����.�	�����*/������&#$�+ �&%�1'�����������������
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- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Petits travaux de jardinage y compris les travaux de débroussaillage
- Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »
- Garde d’enfants de plus de trois ans
- Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile
- Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions
- Livraison de repas à domicile 1

- Collecte et livraison à domicile de linge repassé 1

- Livraison de courses à domicile 1

- Assistance informatique et Internet à domicile
- Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage,
pour les personnes dépendantes
- Maintenance, entretien et vigilance temporaire, à domicile, de la résidence principale et secondaire
- Assistance administrative à domicile
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- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Garde d’enfants de plus de trois ans
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