На территории города расположены около 300 объектов культурного наследия. Среди них
официально зарегистрированные объекты федерального, регионального, местного значения.
Памятники истории:
дом, в котором находился Выксунский Совет рабочих депутатов (1917-1918 гг., Красная площадь, 41);
братская могила красноармейцев, погибших при подавлении контрреволюционного мятежа (1919 год, городской
парк культуры и отдыха);
могила Иконникова Дмитрия Дмитриевича (1917-1984 гг.), Героя Социалистического Труда;
могила Петракова Ивана Ильича (1924-1990 гг.), Героя Советского Союза;
могила Половинкина Василия Васильевича (1924-1972 гг.), Героя Советского Союза;
могила Романова Евгения Павловича (1920-1987 гг.), Героя Советского Союза;
могила Рябышева Ивана Ивановича, полного кавалера ордена Славы, (1906-1988гг.), с. Борковка;
могила Ильи Николаевича Кузина (1919-1980), Героя Советского Союза, П. Шиморское;
памятник В.И. Ленину (модель резчика Л.С. Кочнева, чугунное литье; сквер Дворца культуры им. И.И. Лепсе);
здание рабочего клуба, где была создана большевистская организация, апрель 1917 года.
Памятники градостроительства и архитектуры федерального значения:
Усадебно-промышленный комплекс Баташевых - Шепелевых (XVIII - XIX вв.): главный усадебный дом (1765-1770
гг., ул. Ленина, 5), здание конторы (1767 год, ул. Ленина, 7), здание конного двора (XVIII век, Красная площадь,
32), здание аптеки (1768-1770 гг., пл. Советская, 11), усадебный парк, Христо - Рождественская церковь (1773 год,
пл. Соборная, 11), три пруда с плотинами и водосбросами (XVIII - XIX вв.), два корпуса мастерских ВерхнеВыксунского завода (1765 год, территория металлургического завода), остатки стен доменного корпуса ВерхнеВыксунского завода (XVIII век, территория металлургического завода), остатки стен литейного корпуса ВерхнеВыксунского завода (XVIII век, территория металлургического завода), водонапорная башня (конец XIX века), и
листопрокатный цех Нижне-Выксунского завода (конец XIX века, архитектор – инженер В.Г.Шухов), территория
металлургического завода); дом рунтов (административное здание фирмы Зингер) (вторая половина XIX века);
деревянный дом Орловой-Шульц (начало XIX века, Советская площадь. Охотничий домик Баташевых (мыза)
(XVIII век), п. Досчатое.

Памятники градостроительства и архитектуры:
гостиница (вторая половина XVIII века, ул. Ленина,
7); церковь Рождества Богородицы, она же Иоанна
Богослова (1799 год, 1857 год, ул. Ленина, 69);
жилые дома (конец XIX века, ул. Советская, 7, ул.
Пионерская, 7); волостное управление (1907 год,
Красная площадь, 33); дворец культуры им. И.И.
Лепсе (1929 год, ул. Ленина, 11);
школа № 11 (1950-е годы, ул. Амбулаторная;
группа жилых домов (1950-е годы, квартал в границах улиц Островского (дома № 26,
№ 36), Кутузова (№ 31, № 33, № 35, № 37, № 39, № 41), Чкалова (№ 2, № 4);
городская поликлиника (1933 год, ул. Красные Зори, 12А);
здание аптеки Верхне-Железницкого завода; церковь Успения Богородицы
(1896-1899гг), п. Ближне_- Песочное;
Троицкая церковь (1799 г.), п. Досчатое;
церковь Успенская (1862-1867гг.), с. Решное;
церковь Спасо - Преображенская (1800г.,
новодел), с. Сноведь; церковь Николая
Чудотворца (1811 г.), р. п. Виля, (1811, 1900-1901);
церковь Успенская (1877-1809), р.п. Шиморское;
церковь Успения Пресвятой Богородицы, с. Проволочное;
церковь Сергия Радонежского (1897г., новодел);
Троицкая церковь (1853 год), с. Полдеревка;

архитектурный
ансамбль
Выксунского Иверского женского
монастыря (1872-1903 гг.: Троицкий
собор (1897-1902 гг., архитектор
П.А.Виноградов,
ул.
Лепсе),
больничный корпус с церковью
Успения Богородицы (1887 год,
архитектор
П.А.Белоярцев,
ул.
Краснофлотская, 59), колокольня (1876 год, 1894 год, архитектор И.Ф.
Каратаев, ул. Краснофлотская), привратный корпус (1899 год, ул. Краснофлотская, 58), трапезный корпус (18891894 гг., ул. Лепсе, 9), игуменский корпус (1890 год, ул. Краснофлотская, 57), тульский корпус (1899 год, ул.
Краснофлотская, 61), просфорный
корпус (1900 год, ул. Лепсе, 7),
певческий корпус (1897 год, ул.
Лепсе, 10), новый (Дворянский)
корпус (1902 год, ул. Лепсе, 11), баня
(1902 год, ул. Лепсе, 6), гостиница
(1903 год, ул. Спартака, 33),
гостиница (1893 год, ул. Спартака,
40), странноприимная (1897 год, ул. Спартака, 36), дом священника (1894 год, ул. Спартака, 36), дом священника
(1993 год, ул. Спартака, 31), дом для рабочих (1891 год, ул. Спартака, 42), башня ограды северо-восточная (18821884 гг., ул. Лепсе), башня ограды
северо-западная
(1882-1884 гг., ул.
Лепсе), башня ограды юго-восточная
(1882-1884 гг., ул. Краснофлотская),
жилой корпус (Меркулова) № 1 (1877
год, ул. Лепсе, 12), жилой корпус
(Аристова) № 2 (1885 год, ул. Лепсе,
13), жилой корпус (Пивоварова) № 3
(1868 год, ул. Лепсе, 14), корпус (Ижванова) № 4 (1878 год, ул. Лепсе, 16),
корпус (Литовой) № 5 (1905 год, ул. Лепсе, 15), корпус (Рыбаковой) № 6 (1883 год, ул. Лепсе, 17), корпус
(Киселева) № 7 (1867 год, ул. Лепсе, 18), корпус (Шустрова) № 8 (1888 год, ул. Краснофлотская, 63), корпус

(Семеновой) № 9 (1889 год, ул.
Краснофлотская,
55),
корпус
(Суховой) № 10 (1878 год, ул.
Краснофлотская,
53),
корпус
(Воронцовой) № 11 (1885 год, ул.
Краснофлотская,
51),
корпус
(Ониковой) № 12 (1906 год, ул.
Краснофлотская,
49),
корпус
(Горячевой) № 13 (1894 год, ул. Лепсе, 2), корпус (Смирнова) № 14 (1875
год, ул. Лепсе, 3), корпус (Киселева) № 15 (1866 год, ул. Лепсе, 4), корпус (Смирнова) № 16 (1888 год, ул. Лепсе, 5),
корпус № 17 (1897 год, ул. Краснофлотская, 67), корпус № 18 (1882 год, ул. Краснофлотская, 65), квасоварня (1889
год, ул. Лепсе, между домами № 2 и № 6), дом Варнавы (1905 год, ул. Попова, 12), гостиница (1893 год, ул.
Краснофлотская, 44), привратный флигель (1890-е годы, ул. Краснофлотская, 44), кладовые (1889 год, ул.
Краснофлотская, 44), конный двор (1891 год, ул. Спартака), скотный двор (1880 год, ул. Краснофлотская);
На территории округа 40 памятников археологии регионального уровня – стоянки древнего человека, могильники
– на территории п. п. Внутренний, Нижняя Верея, Стрелка, с. Туртапка.

Многие достопримечательности Выксы не имеют пока официального статуса памятника.
Дворец культуры им. В.И.Ленина, жилой
дом, ул. Красные Зори, д.28 (кафе
«Шоколад»), жилой дом, с. Мотмос.

